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Представление сведений о доходах  

за отчетный период 2017 г. 

2018 



Обязанность 

Замещение должности  

по состоянию на 31 декабря  

отчетного года  

 

 

Статус членов семьи также по состоянию на 31 декабря! 

 

Заявление о 

невозможности по 

объективным причинам 

представления  сведений 

в/о членов семьи  

В срок до 30 
апреля года, 

следующего за 
отчетным 

Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 

поведению,  
образованная в органе власти 

Не предусмотрено 
освобождение от 

исполнения 
обязанности! 



Основные правила заполнения 

 

•В строгом соответствии с самой формой 

(подстрочный текст, наименование строк, колонок, 

примечания) 

•На основании подтверждающих документов. 

•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 («Справка БК») 



ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

• по состоянию на дату 
представления 

Ф.И.О.,  
паспортные данные,  
место регистрации 

• по состоянию на отчетную дату 
Место работы, 

должность  

• реквизиты свидетельства о 
регистрации 

Для 
несовершеннолетнего 

ребенка 



Раздел 1 «Сведения о доходах» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОХОД - любые денежные поступления в 
наличной или безналичной форме 

Исключения Иные 

Возмещение 
расходов  

(детский сад, 
коммунальные 

услуги, представитель 
в суде) 

Налоговый 
вычет,  

бонусы,  
кэш-бэк,  

возврат НДС  
(такс-фри) 

Перечисление денежных средств 
между своими счетами и счетами 

близких родственников.  
Возврат за ранее оплаченные товары, 

услуги (подтверждение) 

Полученные от 
родственников 
и иных лиц на 
невозвратной 

основе 

Социальные 
выплаты 
(пенсии, 
пособия, 

субсидии и т.п.) 

Предпринимательская 
деятельность 



Раздел 3 «Сведения об имуществе»:  

Общее 

Доверенность           переход права собственности 

Совместное                в правоустанавливающем документе 

 

Подраздел 3.1 «Недвижимое имущество» 
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«основание приобретения и 

источники средств» 

наименование и реквизиты 
документа-основания  

и свидетельства (выписки) 
о гос.регистрации  

(Номер ЕГРП) 

1)только для лиц, указанных  
в 79-ФЗ,  

2) имущество за границей 



Раздел 4 «Сведения о счетах в банках  

и иных кредитных организациях» 
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Письменный запрос в банк 

Доверенность на право 
распоряжения денежными 
средствами 

Юридический адрес отделения банка 



Раздел 5. «Сведения о ценных бумагах»   

Подраздел 5.1 

Акции, доли 
участия 

Передача в 
доверительное 

управление 

Подраздел 5.2 

Иные ценные 
бумаги 

Общая стоимость исходя 
из стоимости 

приобретения  (рыночной, 
номинальной) 

Доход от продажи/дивиденды, проценты 



Раздел 6 «Сведения об обязательствах 

имущественного характера» 

Временная или постоянная регистрация (основная на другой территории, в 
другом субъекте); 

Фактическое проживание 

Социальный найм, аренда 

Объекты незавершенного строительства, используемые для бытовых нужд, 
но не зарегистрированные в установленном порядке органами Росреестра 
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Подраздел 6.1 «Объекты недвижимого имущества, 
находящиеся в пользовании» 

  



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, поручители  
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Указываются срочные обязательства 

финансового характера на сумму ≥ 500 тыс.руб. 



Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных 

средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение 

отчетного периода в результате безвозмездной сделки 
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№

 

п/

п 

Вид имущества Приобретатель 

имущества по 

сделке1 

Основание 

отчуждения 

имущества2 

1 2 3 4 

1 Земельные участки: 

1)  

2) 

    

2 Иное    недвижимое 

имущество: 

1) 

2) 

    

3 Транспортные средства: 

1) . 

2) 

    

4 Ценные бумаги: 

1) 

2) 

    



Раздел 2 «Сведения о расходах»  
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№ 

п/

п 

Вид 

приобретенного 

имущества 

Сумма 

сделки (руб.) 

Источник 

получения 

средств, 

Основание 

приобретения 

1 Земельные 

участки: 
местонахождение 

(адрес), площадь 

документ Размер 

(подтверждающие 

документы) 

Реквизиты документов 

(правоустанавливающий 

+ свидетельство 

(выписка)  

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 



Сведения о расходах.  
Особенности декларирования. 
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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  



 

 

Контроль за расходами 
 

Цель -  выявление обстоятельств, свидетельствующих о 

несоответствии расходов лица, а также расходов его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу. 

  

Решение принимает губернатор или уполномоченное им лицо. 

 

Последствие – обращение имущества в собственность 

государства. 
 



Контроль за расходами 

Постановление 
Конституционного 

суда РФ от 
29.11.2016 № 26-п 

Особый статус должностного 
лица 

Презумпция незаконности 
доходов 

Допустимость возложения 
негативных последствий  

на членов семьи  

Возможность обращения 
взыскания на денежные 

средства  



РАСХОДЫ 
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Подтверждение 

Платежеспособности дарителя, 
заимодавца 

Возможности накопления необходимой 
суммы исходя их доходов 



1 Анализ сведений 

2 Проверка достоверности и полноты 

3 Организация рассмотрения нарушений на 

комиссии 

4 Рекомендация представителю нанимателя о 

мерах ответственности  

Порядок осуществления проверочных 

мероприятий 
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Спасибо за внимание! 
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