
2 апреля 2020 г. 

г. Калуга 



Методические рекомендации 
Минтруда России разработаны с 
целью разъяснения отдельных 
ситуаций, возникающих при 
заполнении справок о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, носят 
рекомендательный характер и 
не являются нормативным 
правовым актом 



4. Не предусматривается освобождение 
гражданского служащего от исполнения 

обязанности представлять сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

34. Достоверные и полные сведения 
указываются на основании 
правоустанавливающих документов 



25. Уточненные сведения о 
доходах можно представить в 
течение одного месяца со дня 
представления сведений в 
соответствии с законодательством 
(т.е. в срок до 31 мая) 

15. Представление сведений после увольнения 
служащего в период с 1 января по 30 апреля 2020 г. 
не требуется 



При невозможности представить сведения лично 
служащему рекомендуется направить их 
посредством почтовой связи.  

Такие сведения считаются представленными в 
срок, если были сданы в организацию почтовой 
связи до 24 часов последнего дня срока 

 
29. При невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах своей супруги (супруга), 
своих несовершеннолетних детей служащему следует 

обратиться с соответствующим заявлением  
в подразделение кадровой службы  



35. Справки заполняются с использованием 
специального программного обеспечения 
«Справки БК».  

 

 

Необходимо не допускать ситуаций, при 
которых дата и время печати справки будут 
отличаться на листах справки 

37. При заполнении справок с использованием 
СПО «Справки БК» личной подписью заверяется 
только последний лист справки. 

 





39. Полученные доходы, в том числе по 
основному месту работы, указываются без 
вычета налога на доходы физических лиц 

40. Если по основному месту работы 
получен доход, который не включен в 
справку по форме 2-НДФЛ, он подлежит 
указанию в иных доходах. 

Внимание: суммы доходов указываются с копейками  

(после запятой), ничего не округляется 



46. Если педагогическая или научная 
деятельность являлась деятельностью по 
основному месту работы (например, супруга 
служащего (депутата), в отчетном периоде 
работали преподавателем в образовательной 
организации), то сведения о полученных от 
нее доходах следует указывать в графе 
«Доход по основному месту работы», а не в 
графе «Доход от педагогической и научной 
деятельности». 



выплаты по листкам нетрудоспособности 
(больничные); 

выплаты в связи с награждениями; 

пенсии; 

выплаты членам профсоюзных организаций 

выигрыши в лотереях, тотализаторах, играх 

доходы от продажи имущества 
(недвижимости, транспортных средств); 

доходы от физических лиц (например, 
родственников) по договорам дарения и т.д. 

 



63. При представлении сведений в 2020 
году сообщаются сведения о расходах по 
сделкам, совершенным в 2019 году 

В случае приобретения служащим и его супругой 
(супругом) соответствующего объекта имущества в 
долевую собственность (не определен единственный 
покупатель в договоре) данный раздел заполняется в 
справках обоих лиц. При этом в графе «Сумма сделки» 
применимых справок рекомендуется указывать полную 
стоимость 



68. При расчете общего дохода служащего 
(работника) и его супруги (супруга) за 3 года, 
предшествующих отчетному, доходы супруги 
(супруга) служащего (работника) учитываются только 
в случае, если они состояли в браке на момент 
осуществления расходов по сделке (сделкам) и в 
течение 3 лет, предшествующих отчетному периоду. 
Во всех остальных случаях учитывается только доход 
служащего (работника) за 3 последних года, 
предшествующих отчетному периоду (аналогично в 
отношении супруги (супруга). 



81. Каждый объект недвижимости, на который 
зарегистрировано право собственности, указывается 
отдельно (если на каждый объект есть отдельный 
документ о праве собственности) 

84. Земельный участок под многоквартирным домом, а также 
под надземными или подземными гаражными комплексами, в 
том числе многоэтажными, не подлежит указанию.  
Не подлежит отражению информация о земельном участке в 
рамках гаражно-строительного и иных кооперативов в случае 
отсутствия прав собственности у лица, в отношении которого 
представляется справка 



99. Транспортные средства, переданные в 
пользование по доверенности, находящиеся в 
угоне, в залоге у банка, полностью негодные 
к эксплуатации, снятые с регистрационного 
учета и т.д., собственником которых является 
служащий, члены его семьи, также подлежат 
указанию в справке 

104. В строке 7 «Иные транспортные средства» подлежат 
указанию, в частности, прицепы, зарегистрированные в 

установленном порядке. 



105. В данном разделе справки отражается информация 
обо всех счетах, открытых по состоянию на отчетную дату в 
банках и иных кредитных организациях на основании 
гражданско-правового договора на имя лица, в отношении 
которого представляется справка, в том числе: 

 счета с нулевым остатком по состоянию на отчетную дату; 

 счета, совершение операций по которым осуществляется с 
использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт, 
например, различные виды социальных карт (социальная 
карта студента, социальная карта учащегося), платежных карт 
для зачисления пенсии и др.; 

 счета, открытые для погашения кредита и т.д. 



106. Подлежит указанию информация о 
счетах совершение операций по которым 
осуществляется с использованием 
расчетных (дебетовых) карт, кредитных 
карт, даже в случаях окончания срока 
действия этих карт (их блокировки), если 
счет данной карты не был закрыт банком 
или иной кредитной организацией по 
письменному заявлению владельца счета 



114. Для получения достоверных сведений о дате 
открытия счета в банке (иной кредитной 
организации), виде такого счета следует обратиться в 
банк или соответствующую кредитную организацию 
 

В графе «Дата открытия счета» 
не допускается указание даты 
выпуска (перевыпуска) 
платежной карты 



139. При заполнении данного подраздела 
требуется указывать только те объекты 
недвижимого имущества, которые фактически 
находятся в пользовании служащего или в 
пользовании членов его семьи 

Не требуется в справке одного из супругов указывать все 
объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
другого супруга, если он (она) в действительности ими не 
пользуется 



147. В данном подразделе не указывается 
недвижимое имущество, которое находится в 
собственности и уже отражено в подразделе 3.1 
справки. Также не подлежат указанию земельные 
участки, расположенные под многоквартирными 
домами, земельные участки в гаражно-строительных 
кооперативах 

148. В случае, если объект недвижимого имущества находится 
в долевой собственности у служащего и его супруги, сведения о 
том, что служащий пользуется долей объекта недвижимого 
имущества, принадлежащей на праве собственности его супруге, 
в подраздел 6.1. не вносятся 



149. В данном подразделе указывается каждое 
имеющиеся на отчетную дату срочное обязательство 
финансового характера на сумму, равную или 
превышающую 500 000 рублей, кредитором или 
должником по которым является служащий, его 
супруга (супруг), несовершеннолетний ребенок 

153. В графе «Сумма обязательства/размер обязательства» 
указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) 

(т.е. сумма кредита, долга) и размер обязательства (оставшийся 
непогашенным долг с суммой процентов, начисленных по 

состоянию на отчетную дату, а не до конца периода кредитования) 
по состоянию на отчетную дату 



153. В графе «Сумма обязательства/размер обязательства 
по состоянию на отчетную дату» указываются сумма 
основного обязательства (без суммы процентов) (т.е. сумма 
кредита, долга) и размер обязательства (оставшийся 
непогашенным долг с суммой процентов, начисленных по 
состоянию на отчетную дату, а не до конца периода 
кредитования) по состоянию на отчетную дату.  

158. До получения свидетельства о гос. регистрации объекта 
долевого строительства информация об имеющихся на отчетную 
дату обязательствах по договору долевого строительства 
подлежит отражению в данном подразделе.  


