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Порядок  

представления сведений  

о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного 

характера 



 

Нормативное закрепление  
 

 

- Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции»; 

- Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ  

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам»; 

- Закон Пермского края от 11 ноября 2013 г. № 239-ПК  

«О контроле за соответствием расходов лиц, …»; 

- Закон Пермского края от 6 октября 2009 г. № 497-ПК  

«О представлении гражданами, … сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера». 



Обязанность 

по состоянию на 31 декабря отчетного года: 
а) лицо замещало определенную должность; замещаемая 
должность была включена в Перечень; 
б) временно замещаемая должность была включена  
в Перечень.  

Статус членов семьи также по состоянию на 31 декабря! 

 

Заявление о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах членов семьи 

 



 

СРОКИ 

 
Сведения о доходах и расходах 

предоставляются в срок до года, 

следующего за отчетным,  
 

 

  

Уточненные сведения –  

в течение одного месяца 

после окончания 

указанного выше срока. 

В течение 14 рабочих дней после 

данные сведения в усеченном 

виде обновляются на сайте 

органа власти 



Основные правила заполнения 

  

 В строгом соответствии с самой формой 
(подстрочный текст, наименование строк, колонок, 
примечания) 

 На основании подтверждающих документов. 

Отсутствие пустых (не заполненных) строк. 

 Оперативное внесение информации в справку 



СПОСОБ ЗАПОЛНЕНИЯ 
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- собственноручно;  

- с использованием специализированного 

программного обеспечения в порядке, 

установленном нормативными правовыми 

актами Российской Федерации 



ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 

1. Ф.И.О., паспортные данные, место регистрации 
указываются по состоянию на дату подачи справки; 

2. Место работы, должность по состоянию на 31 
декабря; 

3. Отчетный период/Отчетная дата  
(для претендующих); 

4. Для несовершеннолетних детей – реквизиты 
свидетельства о рождении. 
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Раздел 1 «Сведения о доходах» 
 

ДОХОД - любые денежные поступления лица, его супруги (супруга), 

несовершеннолетних детей в наличной или безналичной форме, 

имевшие место в отчетном периоде. 

 

Исключения: 

- сумма налогового вычета; 

- от участия в программе софинансирования пенсии; 

- от продажи различного вида сертификатов (подарочных карт); 

- в виде бонусных баллов, возврата НДС, вознаграждения донорам; 

- связанные с возмещением определенных расходов 

(детский сад, услуги нотариуса, представителя, почтовые расходы, 

коммунальные услуги, найм, повышение профессионального 

уровня) 



Раздел 1 «Сведения о доходах» 
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ОБЯЗАТЕЛЬНО – СПРАВКИ 2-НДФЛ 

ДОХОДЫ ПОЛУЧЕННЫЕ, 

в т.ч. неналогооблагаемые 

 

ОТСЛЕЖИВАТЬ И ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ 

 

СЛОЖНОСТИ: 

ИП, банки  

 



Раздел 1 «Сведения о доходах» 
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 ОСОБЕННОСТИ 

 С точностью до копейки 

 Без вычета подоходного налога 

 Наличие доходов от 2 и более источников по 
каждой строке 

Иные доходы – доход от продажи с указанием 
признаков объекта 

 



 
Раздел 2 «Сведения о расходах» 

 
Обязанность по представлению возникает в случае 

совершения сделки по приобретению 

объектов недвижимости, 

транспортного средства, 

ценных бумаг  

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах) 
 

если  общая сумма таких сделок превышает общий 

доход данного лица и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих совершению сделки 
  



Раздел 2 «Сведения о расходах»  

12 

№ 

п/

п 

Вид приобретенного 

имущества 

Сумма сделки 

(руб.) 

Источник 

получения 

средств, 

Основание приобретения 

1 Земельные участки: 
местонахождение 

(адрес), площадь 

документ Размер + 

документы 

Реквизиты документов 

(правоустанавливающий 

+ свидетельство  

о государственной 

регистрации права 

собственности) 

2 Иное недвижимое 

имущество: 
местонахождение 

(адрес), площадь 

3 Транспортные 

средства: 
вид, марка, модель, 

год изготовления 

4 Ценные бумаги: 
Вид, сведения о лице 



Особенности 
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Безвозмездные сделки 
(дарение, наследование, 

приватизация) 

Приобретение в общую 
собственность 

Долевое 
строительство,  

участие в кооперативе 

не влекут 
расходы 

отчет по всей 
сумме сделки 

По фактически 
уплаченной 

сумме  



Раздел 3 «Сведения об имуществе»:  

Подраздел 3.1 «Недвижимое имущество» 

-Вид земельного участка; 

-вид собственности; 

-собственность        пользование; 

-не указывается земельный участок под многоквартирным домом 

ВНИМАНИЕ! 

Доверенности, изменение сведений об объекте  

(адрес, площадь и т.п.); 

объекты незавершенного строительства 
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Раздел 3 «Сведения об имуществе» 
 

Подраздел 3.1 «Недвижимое имущество» 
  

наименование и реквизиты 
документа-основания  

и свидетельства  
о гос.регистрации  
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«основание приобретения и источники средств» 

только для лиц, указанных  
в 79-ФЗ -  

 находящееся за границей 



Раздел 3 «Сведения об имуществе»  

Подраздел 3.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Документ – свидетельство о регистрации 

 

ВНИМАНИЕ! 

Зарегистрированные в ГИБДД,  

доверенности 
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Раздел 4 «Сведения о счетах в банках  
и иных кредитных организациях» 

  

Инструкция Банка России от 30 мая 2014 г. № 153-И  
«Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам 

(депозитам), депозитных счетов» 

Депозитные счета                                доход! 

Счета по кредитным картам (овердрафт) – остаток «0» 
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«Сумма поступивших на счет денежных средств» 

«Не превышает»  

либо сумма + выписка 



Раздел 5 «Сведения о ценных бумагах» 

 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала.  

Для акционерных обществ указываются также номинальная 
стоимость и количество акций. 

Источник информации – официальные сайты, 
реестродержатели 
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Договор доверительного 

управления 

(реквизиты указываются) 
ДОХОД 



Раздел 5 «Сведения о ценных бумагах» 

 Подраздел 5.2. Иные ценные бумаги 

вексель, закладная, инвестиционный пай паевого 
инвестиционного фонда, коносамент, облигация, 

чек, сберегательный сертификат 
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ДОХОД,  

в том числе от продажи 



Раздел 6 «Сведения об обязательствах 
имущественного характера» 

 Подраздел 6.1 «Объекты недвижимого имущества,  
находящиеся в пользовании» 

 

Временная или постоянная регистрация (основная на 

другой территории, в другом субъекте); 

Фактическое проживание; 

Собственность супруга (не всегда); 

Социальный найм, аренда. 

 

20 



Раздел 6 «Сведения об обязательствах 
имущественного характера» 

Подраздел 6.2 «Срочные обязательства финансового 
характера» 

 

 

 

Кредитор/Должник 

Внимание! 

Условия обязательства – имущество в залоге. 

Долевое участие в строительстве,  

созаемщики  
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Указываются срочные обязательства 

финансового характера на сумму ≥ 500 тыс.руб. 



ПРОВЕРКА ПРИ ПРИЕМЕ 
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подпись уполномоченного 

лица проставляется после 

устранения всех 

выявленных недостатков 

при наличии замечаний, 

сомнений представляются 

подтверждающие 

документы. 

правильность оформления сведений о 

доходах (сверка с документами, с 

данными за предыдущий период, 

соответствие форме) 



 
КРИТЕРИИ 

привлечения к ответственности  

Письмо Минтруда от 13 ноября 2015 г.  
№ 18-2/10/П-7073 

 

Виды нарушений 

1) Не образуют коррупционного проступка; 

2) Несущественные проступки; 

3) Малозначительные проступки; 

4) За которые применяется увольнение. 

Перечень смягчающих и отягчающих обстоятельств 

 



Не образуют  
коррупционного проступка 

 

 

 

 
Вследствие 

непреодолимой 
силы 

Неправильные 
сведения в 
документах-
основаниях 

Уточнение сведений по 
инициативе лица 

Неточное, но по смыслу 
правильное указание сведений 

Подтверждено 
пояснениями, 
документами 



Несущественные проступки 
 

Недвижимость:  
 

пользование/собственность; 
1 объект – 2 объекта; 

Долевая/совместная супругов; 
Площадь (5%, опечатка) 

 

 

 

Счета: 

Не указаны доход/счет при 
доходе/остатке<10000 руб.; 

Не указан, если открыт для 
приобретения имущества, 
сведения о нем указаны, 

остаток<10000 руб. 

 

 

 

 

Транспортные средства: 

Стоимость<100000 руб.,  
пользование не осуществляется >10 лет, 

ген.доверенность, угон; 
 

Вид, место регистрации  
(кроме субъекта РФ) 

 

 

Ценные бумаги: 

Нет права участия в 
управлении, 

доход<1000, рыночная 
стоимость<10000 руб. 



Малозначительные проступки 
 

 

 

 

 
 

ДОХОД:  
 

преподавательская деятельность; 
 

от вкладов переведен на счет, не снимался; 
 

от продажи ТС<300000 руб.; 
 

 

 

ИНЫЕ: 

участие в комм.орг-циях,  

деят. не осуществлялась > 3 лет; 

ветхий частный дом; 

повторное совершение незначительных нарушений; 

не уведомление о попытке обращения  

с целью склонения 

 

 



Влекут увольнение 
 

 

 

 

 
 

Не представлены сведения,  
в т.ч. по членам семьи 

 

 

 

Недостоверные сведения о 
доходе, расхождение > 20%; в 

том числе завышение (расходы) 

 

 

 

 

Сокрытие: 

приобретения имущества  
(разделы 2 и 3 или 5); 

счета с коррупционной 
составляющей; 

недвижимости за границей 

 

 

 

Конфликт интересов: 

получение дохода;  

продажа по завышенной стоимости; 

займы, кредиты, ценные бумаги; 

приобретение имущества по 
заниженной цене 

  

Запреты:  

доход от ИП, наличие долей 
участия, по 79-ФЗ  

 

 

Обоснование законных 
доходов/расходов : 

завышение сумм вкладов, кредитов; 

занижение стоимости  имущества 

 



 
 

Отягчающие обстоятельства 

 затруднение хода проверки; 

 2 или более нарушения; 

 неснятое взыскание; 

 наличие нарушений в предыдущие 
периоды. 

  

  

Применение более строгого наказания 



 
 

 
Смягчающие обстоятельства 

 Первое нарушение / соблюдение; 

 Выполнение особо сложных заданий; 

 Наличие поощрений; 

 Добровольное сообщение о нарушении. 

  

  

Применение более мягкого наказания 



  
Конфликт интересов 
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Человек 

Интересы  

службы, 

государства и т.п. 

Личные интересы 

Замещающий 

должность 

Семьянин, 

товарищ и т.п. 



  
ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 

 Возможность получения доходов или каких-либо 
выгод (преимуществ) 

 для: 

 себя 

 близких родственников  

(родители, супруги, дети, братья, сестры) 

 близких свойственников  

(братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) 

 иных граждан и организаций 
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ОБЯЗАННОСТИ  
 

  уведомлять в письменной форме представителя 

нанимателя (работодателя) о личной 

заинтересованности, которая может привести  

к конфликту интересов;  

 принимать меры по предотвращению 

(урегулированию). 
 

 

 



 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

1) в порядке, установленном представителем 

нанимателя (работодателем): 
адресат; форма, регистрация; сроки; 

 

2) предварительное рассмотрение  

  

     мотивированное заключение 
 

комиссия 



  

  

  

Успехов и терпения! 
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