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Основание 

•Должность в Перечне служащих  

с коррупционными рисками 

•Служащим, супругой (супругом), 

ребенком совершена крупная сделка 

(сделки) > 3-х летний годовой доход 

служащего и супруги (супруга) 

•Претенденты раздел не заполняют 

Срок, куда 

•До 30 апреля 

• В кадровую службу органа власти 

Источники и основания  подтверждаются 

прилагаемыми документами  

Отчетный 
период 01 января-31 декабря 
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Чьи сведения, 
какие 

•Служащий, дети до 18 лет,  

супруг (супруга) 

•Сведения о сделке (сделках) 

и об источниках сделок 

Возможность 
непредставления Не предусмотрена 

Контроль 
за расходами 

По решению губернатора края  

или уполномоченного лица 

•Кадровая служба госоргана 

•ДГС и ПК 



Особенности 
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Заполнение раздела 

 строго по подстрочному тексту и наименованиям столбцов 

Участие в долевом строительстве: 

заполняем раздел 2, когда заключен 

договор «о долёвке», при этом 

уплаченная в отчетный период сумма 

 > 3-х летнего годового дохода 

служащего и супруги (супруга).  

Если застройщик не выполнил 

обязательства - о них сообщаем  

в разделе 6.2 

Безвозмездные сделки:  

не заполняем раздел 2  

при наследовании, дарении, 

возведении жилого дома 

на земельном участке.  

При этом такое имущество, транспорт, 

ценные бумаги отражаются  

в соответствующих разделах справки  

о доходах 
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Размещение 
на сайте органа Источники совершения сделок 

 
Ответственность 
 Непредставление сведений  

или представление  заведомо ложных 
сведений - коррупционное 
правонарушение, влекущее 
освобождение от замещаемой 
должности и увольнение со службы 



Контроль за расходами 
 Основания принятия решения 
 достаточная информация о совершенной сделке/сделках и критерии ДГС и ПК 
  
 Служащий должен быть готов к доказыванию законности источников 

 (беседа, представление доп. материалов и документов, дача письменных пояснений) 
  

> Кадровые службы вправе направлять запросы, наводить справки 
> При установлении превышения расходов над доходами       материалы  

в прокуратуру       в суд      изъятие имущества 

 
 Презумпция незаконности доходов (источников)*  
 имущество, по которому не представлено сведений, подтверждающих  
его приобретение на законные доходы, подлежит изъятию в целом 

6 

*Постановление Конституционного Суда РФ от 29.11.2016 г. N 26-П 



ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 
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Вид 

приобретенного 

имущества 

Сумма 

сделки 

(руб.) 

Источник получения средств,  

за счет которых приобретено имущество 

Основание 

приобретения 

Земельные участки  нет  нет  нет 

Иное недвижимое 

имущество: 

Двухкомнатная 
квартира (614000, 
г. Пермь, ул.Ким,1 

-16, общая площадь 
58 м2) 

 

 2 800 

000,00 

 Накопления семьи за период 2012–2015 гг.  в 

сумме 2 200 000 руб.; кредит наличными  

в сумме 300 000 руб. по договору от 5.02.2016 г. 

№ 524/0600 с ПАО «ВТБ24»; денежные 

средства в размере 300 000 руб., полученные 

в порядке дарения в 2016 г. от моей  матери 

Ивановой Н.Т. 

 Свидетельство  
о государственной 
регистрации права 

77 ББ 758654 от 
15.02.2016 г. 

Договор купли-
продажи от 
14.02.2016г.  

Транспортные 

средства: 

Легковой 

автомобиль  

«Лада-Гранта», 2014 

г.в. 

 350 

000,00  

 Денежные денежные средства в размере 350 

000 руб.,  полученные от продажи автомобиля 

«ВАЗ-21093», 2005 г.в. 

 Договор купли-

продажи  

от 20.10.2016г. 

Ценные бумаги  нет  нет  нет 


