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Методические рекомендации по вопросам представления сведений

Учтены особенности, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 29.12.2022 № 968

лица, которые ранее направлены  
(командированы) для выполнения  

задач на территориях ДНР, ЛНР,  
Запорожской области и Херсонской  

области, но уже вернулись на  
постоянное место прохождения  

службы (работы) (вне зависимости  
от продолжительности и периода  

выполнения задач)

Основные новеллы
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лица, направленные  
(командированные) для  

выполнения задач на  
территориях ДНР, ЛНР,  

Запорожской области и  
Херсонской области,  

замещающие должности,  
осуществление полномочий  
по которым влечет за собой  
обязанность представлять  

сведения о доходах

В период проведения специальной военной операции и до издания соответствующих нормативных  
правовых актов сведения о доходах не представляют:

мобилизованные или  
заключившие контракт о  

прохождении военной  
службы либо контракт о  

добровольном содействии в  
выполнении задач,  

возложенных на  
Вооруженные Силы  

Российской Федерации



Методические рекомендации по вопросам представления сведений

их супруги оказывают на  
основании  

заключенного ими  
контракта  

добровольное  
содействие в  

выполнении задач,  
возложенных на  

Вооруженные Силы  
Российской Федерации

Основные новеллы
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их супруги являются  
военнослужащими,  

сотрудниками и лицами и  
принимают (принимали) участие  

в специальной военной операции  
или непосредственно выполняют  
(выполняли) задачи, связанные с  
ее проведением, на территориях  
ДНР, ЛНР, Запорожской области,  
Херсонской области и Украины

Лица, обязанные представлять сведения о доходах в отношении своих супруг (супругов), не  
представляют такие сведения, если:

их супруги  
призваны на  

военную службу  
по мобилизации  
в Вооруженные  

Силы Российской  
Федерации

их супруги  
направлены  

(командированы)  
для выполнения  

задач на  
территориях  

новых субъектов  
и выполняют  
такие задачи

В этом случае такими лицами могут быть представлены документы, подтверждающие обозначенный  
статус их супруг (супругов)



Методические рекомендации по вопросам представления сведений

Значение для декларационной кампании имеет  
перечень должностей, действовавший по  
состоянию на 31 декабря 2022 года

Сроки не переносятся, даже если последний день
подачи справок приходится на нерабочий день

Уточнение сведений за предыдущие  
декларационные кампании происходит
путем приложения соответствующих письменных  
пояснений к справке (например, служащим  
выявлен счет, не отраженный ранее). Решение о  
проведении проверки зависит от ситуации

Если справка не устанавливает обязательное  
приложение документов (разделы 2 и 4), то  
декларант сам решает, что прикладывать к справке

Оценка актуальности СПО «Справки БК»  
осуществляется при приеме справок о доходах

Основные новеллы
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При указании дохода от ценных бумаг –
учитывается положительный финансовый результат

Площадь объекта, находящегося в пользовании,  
на основании правоустанавливающих  
документов (в ином случае из фактических  
значений)
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Новая версия программы «Справки БК»

С 28 декабря 2022 года действует обновленная версия специального
программного обеспечения «Справки БК» (версия 2.5.2)

Скачать СПО «Справки БК» можно на одном из официальных
федеральных ресурсов:
-http://www.kremlin.ru/structure/additional/12;
- https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption/spravki_bk

http://www.kremlin.ru/structure/additional/12
https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption/spravki_bk
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Начало работы со справкой о доходах

Определить семейное положение (супруга (супруг) и несовершеннолетние дети)  
Оценить возможность подачи декларации в отношении родственников;
при невозможности – подать заявление

Проверить наличие замещаемой должности в перечне (действующем на 31 декабря 2022 г.)

Подготовить правоустанавливающие и иные официальные документы

Скачать и установить СПО «Справки БК» в актуальной версии (на 28 декабря версия 2.5.2)

2.

3.

4.

5. Консультативную помощь оказывает подразделение кадровой службы

1.
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Обзор практики невозможности представить сведения на родственника

Лицо заблаговременно обращается с заявлением, в котором указывает причины  
невозможности представления сведений (желательно с подтверждающими документами)

Заседание желательно проводить в период декларационной кампании, чтобы дать  
сотруднику шанс представить сведения

3. Заявление рассматривается на комиссии, при подготовке к заседанию не требуется

мотивированное заключение (при этом скриншоты требуют более детального анализа)

4.

1. Каждый случай невозможности подлежит рассмотрению на комиссии

(подразделение самостоятельно принять решение не может)

2.
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Работа с СПО «Справки БК»

Листы одной справки не следует менять или вставлять в другие справки, даже если они содержат
идентичную информацию

Справки не рекомендуется прошивать и фиксировать скрепкой

Рекомендуется обеспечить печать справки и ее заверение (подписание) в течение одного дня

Не рекомендуется осуществлять подмену листов справки, листами, напечатанными в иной момент
времени

По общему правилу, справка подается один раз; уточненная справка также подается один раз

Уточненная справка подается в течение месяца со дня окончания декларационной кампании:
подать уточненную справку в период декларационной кампании нельзя

Не рекомендуется при печати справок использовать двустороннюю печать (нецелесообразность  
двусторонней печати обусловлена требованиями к работе с ГИС «Посейдон»)
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Титульный лист справки о доходах
Правильно указываем наименование подразделения кадровой службы, куда

1. предоставляется справка о доходах.

Депутаты, председатели и аудиторы контрольно-счетных органов представляют сведения на
имя Главы Республики Дагестан
При заполнении справки указывается должность, замещаемая на 31 декабря

2. отчетного года.

Депутаты указывают сначала должность в представительном органе, а также
должность по основному месту работы или род занятий

3.

4.

Если человек проживает не по месту регистрации, то в графе «Доп.информация»  
указывается в скобках фактическое место проживания

Внизу титульного листа указывается отчетный период:
- с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022  г. (о доходах, расходах);
- отчетная дата – 31 декабря 2022 года (об имуществе, счетах, ценных бумагах)
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Раздел 1. Сведения о доходах

Отражать «туристический кешбэк»,
«детский кешбэк» не требуется

Материнский капитал указывается в
случае если в отчетном периоде  
служащий (супруга) распорядились  
средствами материнского капитала в  
полном объеме либо частично

Сведения о выплатах по больничному  
указываются с НДФЛ

Доход от ценных бумаг выражается в  
величине суммы положительного  
финансового результата (сумма  
налоговой базы, а не общая сумма  
дохода)



11

Раздел 1. Сведения о доходах
(разъяснение некоторых вопросов)

Социальная поддержка молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций  
культуры (т.н. "Пушкинская карта") не подлежит отражению в разделе 1 справки. Счет в банке, открытый  
для соответствующих целей, отражается в разделе 4 справки

Денежные средства в виде кредитов (займов) в разделе 1 справки не указываются
Договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма  
превышает десять тысяч рублей, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, - независимо  
от суммы

В части компенсаций действует общее правило: если есть отчетность, то эта выплата не является доходом,
если отчетности нет, то такую выплату необходимо указывать как доход

Служащий может применять «Налог на профессиональный доход» только в отношении сдачи в аренду
(наем) жилых помещений (письмо Минтруда России от 19.04.2021 № 28-6/10/В-4623)

Доход, полученный в натуральной форме, не отражается.
Когда будет реализован, тогда будет указан
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Раздел 2. Сведения о расходах

Данный раздел заполняется только в случае отдельных сделок, совершенных в отчетном периоде,  
расходы по которым превышают трехгодовой общий доход

Заполнение раздела при отсутствии оснований не является нарушением

Доход несовершеннолетнего ребенка при расчете общего дохода не учитывается, но может являться
источником

Общий доход рассчитывается только в случае, если на момент совершения сделки, уже три отчетных
периода как декларанты находятся в браке

Если супругой (супругом) служащего (работника) сделка совершена до брака, то такая сделка в разделе 2
не отражается

Если лицом сделка совершена до поступления на службу (работу), то такая сделка в разделе 2 также не
отражается
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Недвижимое  
имущество

Раздел 3. Сведения об имуществе

Росреестр  (сведения, содержащиеся в ЕГРН)
Специальные основания возникновения собственности (наследство, пай, проч.)

Каждый объект указывается отдельно

Совместная собственность указывается по официальным документам

Общая долевая собственность многоквартирного дома или садоводства
(огородничества) не указывается

Земля под многоквартирным домом не указывается, даже если лицо выделило
себе право собственности

Если имущество приобретено, но право собственности не зарегистрировано  
(отсутствуют специальные основания), то отражается в пользовании
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Транспортное  
средство

Раздел 3. Сведения об имуществе

Регистрирующие органы по компетенции

Регистрация транспортных средств носит учетный характер, если нет  
регистрации, то в графе «Место регистрации» можно написать «отсутствует»

Подраздел 3.2. Транспортные средства

В случае, если служащий до 31 декабря 2022 года включительно продал легковой автомобиль, а новый  
собственник зарегистрировал автомобиль только в январе 2023 года, то данный объект не подлежит  
отражению в подразделе 3.2 раздела 3 справки служащего

Прицепы, зарегистрированные в установленном порядке, подлежат указанию в строке 7 «Иные  
транспортные средства»
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Подразделы 3.3. – 3.5. Цифровые финансовые активы, цифровые права,  
утилитарные цифровые права, цифровая валюта



Реестр операторов информационных систем:  
https://www.cbr.ru/registries/infrastr/#a_132564

Банк России ведет:
- реестр операторов информационных систем;
- - реестр операторов инвестиционных платформ, определяет порядок ведения  

такого реестра, состав включаемых в него сведений

1.

2.
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Цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права

Реестр операторов инвестиционных платформ:  
https://www.cbr.ru/vfs/registers/infr/list_invest_platform_op.xlsx3.

https://www.cbr.ru/registries/infrastr/#a_132564
https://www.cbr.ru/vfs/registers/infr/list_invest_platform_op.xlsx
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Счета в кредитных
организациях

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях

Кредитная организация
ФНС России
Банк России

Отражаются счета, открытые по состоянию на отчетную дату в банках и иных кредитных организациях на  
основании гражданско-правового договора на имя лица, в отношении которого представляется справка

Счета  по  вкладу,  в  том  числе  по  вкладам  с  наименованием    «Классический»,
«Выгодный», «Комфортный» и др., как правило, являются счетами по вкладу  
(депозиту) и подлежат отражению в данном разделе как «Депозитный»

Банком России издано Указание от 27 мая 2021 г. № 5798-У, которым, в частности, утверждена единая  
форма предоставления сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления  
гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
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Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях

<3> Указывается общая сумма денежных  
поступлений на счет за отчетный период в  

случаях, если указанная сумма превышает  общий 
доход лица и его супруги (супруга) за  отчетный 

период и два предшествующих ему  года. В этом 
случае к справке прилагается выписка  о 
движении денежных средств по данному

счету за отчетный период.

В настоящее время: С 1 июля 2023 года:

<3> Указываются суммы денежных средств,  
поступивших на счета за отчетный период, в  

случае если общая сумма таких денежных средств  
превышает общий доход лица, его супруги  
(супруга) и несовершеннолетних детей за  

отчетный  период  и  предшествующие  два года.
В этом случае к справке прилагаются выписки о  

движении денежных средств по счетам за  
отчетный период.
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Раздел 5. Сведения о ценных бумагах

Указываются сведения об имеющихся ценных бумагах, долях участия в уставных капиталах коммерческих
организаций и фондах

Ценные бумаги, переданные в доверительное управление, также подлежат отражению

Ценные бумаги и  
участие

ЕГРЮЛ
Регистраторы (организации, имеющие лицензию на осуществление деятельности  
по ведению реестра владельцев ценных бумаг)

Императивного запрета на приобретения служащим (работником) ценных бумаг нет

отсутствие конфликта интересов

отсутствие факта управления организацией

учет (при необходимости) запрета на иностранные финансовые
инструменты: особое внимание на ПИФы и их состав

письмо  
Минтруда России  

от 22.09.2022
№ 28-7/10/В-12862



20

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера

Подраздел 6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании

Квартира, в которой зарегистрирован служащий или члены его семьи, и которая не находится в
собственности, подлежит обязательному отражению в данном подразделе

Указывается только фактическое пользование имуществом

Указывается недвижимое имущество, находящееся во временном пользовании (не в собственности)
декларанта, а также основание пользования (договор аренды, фактическое предоставление и другие).

Не подлежат указанию земельные участки, расположенные под многоквартирными домами, а также под  
надземными или подземными гаражными комплексами, в том числе многоэтажными (аналогично в  
отношении кооперативов)
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Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера  

Подраздел 6.2. Срочные обязательства финансового характера

Указывается каждое имеющееся на отчетную дату срочное обязательство финансового характера на сумму,  
равную или превышающую 500 000 руб., кредитором или должником по которому является декларант

участие в долевом строительстве объекта недвижимости

Отдельные виды срочных обязательств финансового характера

обязательства по договорам брокерского обслуживания, доверительного управления, ведения
индивидуального инвестиционного счета

обязательства по отдельным договорам страхования (в рамках ипотеки или страхования в
путешествиях, как правило, не указывается)

обязательства по договорам индивидуального инвестиционного счета отражаются в случае, если  
размер «свободных» денежных средств на таком счете равен или превышает 500 тыс. руб.
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Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах, ценных  
бумагах <…>, отчужденных в течение отчетного периода в результате  

безвозмездной сделки

Указываются сведения об отдельных объектах (в т.ч. доли), отчужденных в течение отчетного периода в результате  
безвозмездной сделки, а также, например, сведения об утилизации автомобиля (если она была безвозмездной)

Безвозмездной признается сделка, по которой одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне  
без получения от нее платы или иного встречного предоставления

договор дарения

соглашение о разделе имущества

договор (соглашение) об определении долей

брачный договор

уничтоженные объекты имущества не подлежат
отражению

договор мены не подлежит отражению


