Разъяснения вопросов представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы
справки в 2020 году (за отчетный 2019 год).
Методические рекомендации разработаны Верховным Судом Российской Федерации совместно с Судебным департаментом при Верховном Суде
Российской Федерации в целях единообразного подхода к заполнению справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также исключения представления неполных и
недостоверных сведений
Кем предоставляются справки:
 Судья
 Кандидат на должность судьи
Куда предоставляются справки:
 Судья представляет в суд, в котором он занимает должность судьи (мировой судья – в районный (городской) суд на территории нахождения
судебного участка), сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
 Кандидат на должность судьи представляет в соответствующую квалификационную коллегию судей сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
!

Ответственность за полноту и достоверность сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лежит на лице, представляющем такие сведения. Заполнение соответствующих строк справок рекомендуется производить
на основе данных правоустанавливающих документов, а не примерно, по памяти или путем собственных вычислений.

Сроки
 Кандидат на должность судьи представляет свою справку о доходах, а также справки о доходах в отношении супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в соответствующую квалификационную коллегию судей при подаче документов о рекомендации его на вакантную
должность судьи.
 Судья, государственный гражданский служащий представляют справки о доходах ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным,
начиная с 1 января наступившего года.
 Откладывать представление справки о доходах до апреля не рекомендуется, особенно в случае планируемого длительного отсутствия судьи или
государственного гражданского служащего, например убытия в служебную командировку или отпуск.

Лица, в отношении которых представляются сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
 в отношении лица, обязанного представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
 в отношении его супруги (супруга);
 в отношении каждого несовершеннолетнего ребенка лица, обязанного представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
!

Например, судья, имеющий супругу (супруга) и двоих несовершеннолетних детей-сына и дочь, обязан представить четыре справки о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
Справка на себя
Справка на супругу (супруга)
Справка на дочь
Справка на сына

Определение отчетного периода и отчетной даты
 Если Справка о доходах заполняется в ходе декларационной кампании, то отчетным периодом будет являться календарный год,
предшествующий заполнению Справки о доходах, то есть с 1 января по 31 декабря. Данные сведения необходимы для правильного отражения
информации в разделах 1, 2 и 7 Справки о доходах.
 Отчетной датой при заполнении справки о доходах в ходе ежегодной декларационной кампании всегда является 31 декабря предшествующего
года. Сведения об имуществе (объектах недвижимости, транспортных средствах), о наличии банковских счетов (остатках денежных средств на
них), а также об обязательствах имущественного характера на 31 декабря предшествующего года отражаются в разделах 3, 4, 5, 6 Справки о
доходах.

!

При заполнении Справки о доходах в рамках рассмотрения кандидата на должность отчетным периодом также будет являться
календарный год, предшествующий заполнения справки о доходах, то есть с 1 января по 31 декабря. Однако сведения об имуществе
(объектах недвижимости, транспортных средствах), о наличие банковских счетов (остатках денежных средств на них), а также об
обязательствах имущественного характера должны быть указаны на первое число месяца, предшествующего месяцу заполнения
справки о доходах. Следовательно, отчетной датой в данном случае будет всегда первое число месяца, предшествующего месяцу
заполнения справки о доходах. Например, Справка о доходах заполняется в августе 2020 года. Следовательно, отчетным периодом в
справке будет являться календарный год, предшествующий 2020 году, то есть 2019 год (с 1 января по 31 декабря). Отчетной датой
будет являться первое число месяца, предшествующего месяцу заполнения справки, то есть 1 июля 2020 год

Уточнение представленных сведений
!

Судья может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока представления сведений (30
апреля года, следующего за отчетным), а именно 31 мая года, следующего за отчетным.

!

Представление уточненных сведений предусматривает повторное представление только справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, в которой не отражены или не полностью отражены какие-либо
сведения либо имеются ошибки.

Невозможность представления сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении члена семьи.
 Заявление (приложение к Методическим рекомендациям) должно быть направлено до истечения срока, установленного для представления
судьей сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
 В заявлении необходимо указать причины и обстоятельства, препятствующие представлению сведений. К заявлению рекомендуется приложить
дополнительные материалы (в случае наличия), подтверждающие уважительность причины непредставления сведений
!

Для кандидата на должность судьи право обратиться с заявлением о невозможности представления сведений в отношении
супруги (супруга) или несовершеннолетних детей законодательством не предусмотрено.
Заполнение справки

!
!
!

Справку о доходах рекомендуется заполнять на основании правоустанавливающих и иных подтверждающих официальных документов.
Не рекомендуется пользоваться информацией, полученной по телефону, в том числе в виде смс-сообщения.
При заполнении справок с использованием СПО «Справки БК» личной подписью заверяется только последний лист справки. Наличие подписи
на каждом листе (в пустой части страницы) не является нарушением.
На усмотрение лица, представляющего справку, в целях исключения ошибок к ней могут быть приложены сделанные в свободной форме
пояснения, направленные на раскрытие содержания отдельных разделов (подразделов) справки или сделанных записей.

Сведения о доходах
!
!

Судье или государственному гражданскому служащему целесообразно заблаговременно осуществлять сбор и систематизацию
документов, подтверждающих факт получения дохода либо его отсутствия.
В данном разделе справки о доходах отражается доход за отчетный период (календарный год, предшествующий заполнению
справки о доходах, то есть с 1 января по 31 декабря). При этом не имеет значения, заполняется справка о доходах в рамках
декларационной кампании или при подаче документов для участия в конкурсе
Доход по основному месту работы

!

При заполнении данного раздела справки не следует руководствоваться только содержанием термина «доход», определенным в статье
41 Налогового кодекса Российской Федерации, поскольку в целях представления сведений под доходом понимается более широкое понятие.
Полученные доходы, в том числе по основному месту работы, указываются без вычета налога на доходы физических лиц
 Для заполнения строки «Доход по основному месту работы» необходимо получить справку 2-НДФЛ в финансовом подразделении по
месту работы. Во избежание ошибки не рекомендуется пользоваться другими источниками информации, такими как расчетные листы,
распечатки о движении денежных средств по банковским счетам (картам) и т.п.
 Если по основному месту работы получен доход (например, выплата ежемесячного пожизненного содержания), который не включен в
справку по форме 2-НДФЛ, он подлежит указанию в строке 6 раздела 1 «Иные доходы».
 Лицо, представляющее справку о доходах, может приложить пояснения, если его доходы, указанные в разделе 1 справки и в справке 2НДФЛ отличаются, и приложить их к справке.
Доход от педагогической и научной деятельности

В данной строке указывается сумма дохода
от педагогической деятельности - сумма дохода, содержащаяся в справке № 2-НДФЛ, выданной по месту преподавания
от научной деятельности - доходы, полученные по результатам заключенных договоров на выполнение НИОКР и за оказание возмездных услуг в
области интеллектуальной деятельности, от публикации статей, учебных пособий и монографий, от использования авторских или иных смежных
прав и так далее).

!

Если педагогическая или научная деятельность являлась деятельностью по основному месту работы (например, супруга (супруг) судьи 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».
Доход от иной творческой деятельности

В данной строке указывается сумма доходов, полученных в разных сферах творческой деятельности (технической, художественной, публицистической и
т.д.), включающих доход
от создания литературных произведений (их публикации)
фоторабот для печати
произведений архитектуры и дизайна
произведений скульптуры, аудиовизуальных произведений (видео-, теле- и кинофильмов)
музыкальных произведений
гонорары за участие в съемках и так далее.
!

Если творческая деятельность являлась деятельностью по основному месту работы (например, супруга (супруг) лица, обязанного
представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, либо кандидат на должность
судьи в отчетный период занимались творческой деятельностью), то сведения о полученных от нее доходах следует указывать в графе
«Доход по основному месту работы», а не в графе «Доход от иной творческой деятельности»
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

!

В данной строке указывается:
 общая сумма доходов, выплаченных в отчетном периоде в виде процентов по любым вкладам (счетам) в банках и иных кредитных
организациях, вне зависимости от их вида и валюты;
 общая сумма доходов от вкладов (счетов), закрытых в отчетном периоде.
К справке о доходах могут быть приложены пояснения с указанием отдельно по каждому счету сумм на счете, полученных
(начисленных) процентов, наименование банка или иной кредитной организации и вид счета

Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
!
!
!

Нулевой или отрицательный доход (нулевой или отрицательный финансовый результат) в справке не указывается.
В случае если по состоянию на отчетную дату член семьи судьи обладал ценными бумагами, то они указываются в разделе 5 справки
«Сведения о ценных бумагах»
В целях исключения ошибок при заполнении данной строки к справке о доходах могут быть приложены пояснения с указанием отдельно
сумм дохода, полученного по каждой ценной бумаге и доле участия в коммерческих организациях, наименования коммерческой организации
или вида ценной бумаги.

Иные доходы
!

В данной строке указываются доходы, которые не были отражены в строках 1–5 справки.

Например, в строке иные доходы указываются
 Доходы от реализации недвижимого имущества, транспортных средств и иного имущества, в том числе в случае продажи указанного имущества
членам семьи или иным родственникам. При этом рекомендуется указать вид и адрес проданного недвижимого имущества, вид и марку
проданного транспортного средства (в том числе в случае зачета стоимости старого транспортного средства в стоимость при покупке нового по
договорам «трейд-ин»). Например, лицо, обязанное представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера (член его семьи), приобрело в отчетном году в автосалоне новый автомобиль за 900,0 тыс. рублей, при этом в ходе покупки автосалон
оценил имевшийся у лица, обязанного представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
члена его семьи старый автомобиль в 300,0 тыс. рублей и учел данные средства в качестве взноса при покупке нового автомобиля. Оставшуюся
сумму государственный гражданский служащий (член его семьи) выплатил автосалону. Сумма в размере 300,0 тыс. рублей является доходом и
подлежит указанию в строке «Иные доходы»).
 В случае продажи мелкого имущества (предметы обычной домашней обстановки, обихода и т.д.) рекомендуется указывать совокупный доход от
их реализации.
 Денежные средства, полученные в порядке дарения или наследования
 Денежные средства, полученные в качестве оплаты услуг или товаров (например, денежное вознаграждение за услуги репетитора либо доход от
продажи имущества через бесплатные онлайн сервисы (AVITO, ЮЛА и другие)
 Иное.

НЕ указываются сведения о денежных средствах, касающихся возмещения расходов, связанных
 С переездом в другую местность в случае ротации и (или) перевода в другой орган, а также с наймом (поднаймом) жилого помещения служащим,
назначенным в порядке ротации в орган, расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации (компенсация расходов).
 С оплатой стоимости и (или) выдачей полагающегося натурального довольствия, а также выплатой денежных средств взамен этого довольствия;
 С приобретением проездных документов для исполнения служебных (должностных) обязанностей.
 С оплатой коммунальных и иных услуг, наймом жилого помещения.
 С внесением родительской платы за посещение дошкольного образовательного учреждения.
 В качестве бонусных баллов («кэшбэк сервис»), бонусов на накопительных дисконтных картах, начисленных банками и иными организациями за
пользование их услугами, в том числе в виде денежных средств.
 В качестве возврата налога на добавленную стоимость, уплаченного при совершении покупок за границей, по чекам тax-free.

!

Формой справки не предусмотрено указание товаров, услуг, полученных в натуральной форме (сельскохозяйственная продукция,
продовольственный паек, путевки на санаторно-курортное лечение, виртуальных валют, оплата страховщиком восстановительного
ремонта поврежденного транспортного средства по договору страхования и т.п.).

Сведения о расходах
!

!

Данный раздел справки заполняется только в случае, если в отчетном периоде лицом, обязанным представлять сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми
совершена сделка (сделки) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и сумма расходов по такой сделке или общая сумма
совершенных сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному
периоду. Например, при представлении сведений в 2020 году сообщаются сведения о сделках, совершенных в 2019 году.
В случае приобретения лицом, обязанным представлять сведения о доходах, и его супругой (супругом) соответствующего объекта
имущества в долевую собственность (не определен единственный покупатель в договоре) данный раздел заполняется в справках обоих
лиц (аналогично в отношении несовершеннолетних детей). При этом в графе «Сумма сделки» применимых справок рекомендуется
указывать полную стоимость.

!

Данный раздел справки также подлежит заполнению при наличии вышеуказанных обстоятельств и в случае представления сведений в
отношении гражданина, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, по сделке (сделкам), совершенным в рамках
предпринимательской деятельности.

Особенности заполнения раздела «Сведения о расходах»:
 приобретение недвижимого имущества посредством участия в долевом строительстве.
На практике распространены случаи, когда период с даты выплаты в полном объеме денежных средств в соответствии с договором долевого участия до
подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства и его государственной регистрации может
составлять более года. В связи с этим сведения об имеющихся на отчетную дату обязательствах имущественного характера застройщика перед участником
долевого строительства, которым в соответствии с договором долевого участия выполнены обязательства по уплате полной стоимости подлежащего
передаче объекта, подлежат отражению в подразделе 6.2 справки. После осуществления лицом – участником долевого строительства государственной
регистрации права собственности на недвижимое имущество, приобретенное на основании договора долевого участия, сведения об этом имуществе
подлежат указанию в подразделе 3.1 справки
 приобретение недвижимого имущества посредством участия в кооперативе
Обязанность представления сведений о расходах возникает в случае, если лицо совершило сделку (сделки) по приобретению недвижимого имущества по
договору купли-продажи пая (части пая), сумма которой (которых) превышает доход лица, обязанного представлять сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих году, в котором совершена сделка
(сделки)
 приобретение ценных бумаг
Одной (каждой) сделкой купли-продажи ценных бумаг следует считать действие, в результате которого возникает право собственности на
соответствующие ценные бумаги, приобретенные лично или через представителя (брокера) в пределах установленного ограничения на сумму
совершаемых сделок.

Сведения об имуществе
Недвижимое имущество
!
!








!
!

При заполнении справки о доходах в рамках декларационной кампании сведения об объектах недвижимости указываются по состоянию на
31 декабря отчетного года.
В случае заполнения справки о доходах для участия в конкурсе сведения об объектах недвижимости указываются по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу заполнения справки о доходах.
При заполнении данного подраздела указываются все объекты недвижимости, принадлежащие лицу, обязанному представлять сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, члену семьи на праве собственности независимо от того, когда они
были приобретены, в каком субъекте Российской Федерации или в каком государстве зарегистрированы.
При заполнении данного подраздела рекомендуется заблаговременно проверить наличие и достоверность документов о праве собственности
и/или выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Юридическим актом признания и подтверждения возникновения, изменения, перехода, прекращения права определенного лица на недвижимое
имущество или ограничения такого права и обременения недвижимого имуществ является государственная регистрация прав на недвижимое
имущество (часть 3 статьи 1 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»).
В связи с этим сведения об объекте недвижимости указываются в данном подразделе в точном соответствии с информацией об этом объекте,
содержащейся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) на отчетную дату.
В случае если право собственности на объекты недвижимого имущества, фактически находящегося в собственности (погреба, гаражи, бани, дачи
и т.д.), не зарегистрированы в установленном законом порядке и не включены в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, то указанные объекты следует отражать в подразделе 6.1 «Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании».
Обязанность сообщать сведения об источнике средств, за счет которых приобретено имущество, распространяется только в
отношении имущества, находящего исключительно за пределами территории Российской Федерации.
Сведения об указанном источнике отображается в справке ежегодно, вне зависимости от года приобретения имущества

Транспортные средства
При заполнении справки о доходах в рамках декларационной кампании сведения о транспортных средствах указываются по состоянию на
31 декабря отчетного года.
! В случае заполнения справки о доходах для участия в конкурсе сведения о транспортных средствах указываются по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу заполнения справки о доходах.
 Если транспортное средство по состоянию на отчетную дату было зарегистрировано на лицо, обязанное представлять сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, члена его семьи (указанные лица являлись собственниками транспортного
средства), то его следует отразить в данном подразделе справки.
 Если на отчетную дату транспортное средство уже было отчуждено, то в подразделе 3.2 справки его отражать не следует. При этом в разделе 1
справки (за соответствующий отчетный период) следует указать доход от продажи транспортного средства, в том числе по схеме «трейд-ин», а при
безвозмездном отчуждении транспортного средства информация должна быть отражена в разделе 7 справки.
 В строке 7 «Иные транспортные средства» подлежат указанию транспортные средства зарегистрированные в установленном порядке и не
отображенные в строках 1- 6 Раздела 3.2 «Транспортные средства», например, прицепы.
!

Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
!
!

При заполнении справки о доходах в рамках декларационной кампании сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
указываются по состоянию на 31 декабря отчетного года.
В случае заполнения справки о доходах для участия в конкурсе сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях (в том числе
остаток средств на счете) указываются по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу заполнения справки о доходах.

Подлежит указанию информация о следующих открытых счетах (в том числе по счетам, к которым не эмитированы (не выпущены) платежные карты):
счета с нулевым остатком по состоянию на отчетную дату;
счета, совершение операций по которым осуществляется с использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт, например, различных
видов социальных карт (социальная карта москвича, социальная карта студента, социальная карта учащегося), платежных карт для зачисления
пенсии и др.;
счета (вклады) в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федерации. При наличии средств (вкладов) в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, которые подлежат закрытию, рекомендуется приложить копию заявления,
поданного в соответствующую комиссию, о невозможности выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ;

счета, 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;
счета, открытые для погашения кредита;
вклады (счета) в драгоценных металлах (в том числе указывается вид счета и металл, в котором он открыт).
счета, открытые гражданам, зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей. При этом прилагать выписку о движении
денежных средств по расчетному счету индивидуального предпринимателя не требуется;
номинальный счет;
счет эскроу.
!

В данном разделе не указываются счета, связанные с платежами за услуги мобильной связи, жилищно-коммунальные услуги посредством
использования технологий дистанционного банковского обслуживания, сведения об участии в программе государственного
софинансирования пенсии, действующей в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ «О дополнительных
страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», а
также сведения о денежных средствах, распоряжение которыми осуществляется с использованием электронных средств платежа, в том
числе с использованием «электронных кошельков» (например «Яндекс. Деньги», «Qiwi кошелек» и др.).

Отзыв лицензии у кредитной организации
 В соответствии с пунктом 1 статьи 859 Гражданского кодекса Российской Федерации договор банковского счета расторгается по заявлению клиента
в любое время. Расторжение такого договора является основанием закрытия счета клиента (пункт 7 статьи 859 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
 Для закрытия счета в кредитной организации, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций, необходимо представить
заявление временной администрации (ее представителю), конкурсному управляющему. При наличии денежных средств на счете закрытие счета
производится после списания денежных средств с такого счета (при наличии остатка договор счета соответствующего вида расторгается, но счет
при этом не закрывается).
 До момента закрытия соответствующего счета счет считается открытым и подлежит отражению в разделе 4 справки.

Ликвидация кредитной организации
 Внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации кредитной организации в связи с
ликвидацией свидетельствует о закрытии счета.
 Ведение Единого государственного реестра юридических лиц осуществляется Федеральной налоговой службой и ее территориальными органами.
В этой связи для получения информации о внесении записи в указанный реестр следует обратиться в Федеральную налоговую службу или ее
территориальный орган за соответствующей выпиской.
Сведения о ценных бумагах
!

!

В данном разделе справки указываются сведения об имеющихся ценных бумагах, долях участия в уставных капиталах коммерческих
организаций и фондах. Доход от имеющихся ценных бумаг указывается в разделе 1 «Сведения о доходах» (строка 5 «Доход от
ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях»).
Ценные бумаги, приобретенные в рамках договора на брокерское обслуживание и (или) договора доверительного управления
ценными бумагами (включая договор на ведение индивидуального инвестиционного счета) и собственником которых является
служащий (работник), его супруга (супруг) или несовершеннолетние дети, также подлежат отражению в подразделе 5.1 или 5.2
соответственно.

К ценным бумагам относятся:
акция
вексель
закладная
инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда
коносамент
облигация
чек
сберегательный сертификат
иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или признанные таковыми в установленном законом порядке, а также
ценные бумаги иностранных эмитентов.
! Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал не является ценной бумагой и не подлежит указанию в
подразделе 5.2 справки

Сведения об обязательствах имущественного характера
Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании
!
!

При заполнении справки о доходах в рамках декларационной кампании сведения об объектах недвижимого имущества, находящиеся в
пользовании, указываются по состоянию на 31 декабря отчетного года.
В случае заполнения справки о доходах для участия в конкурсе сведения об объектах недвижимого имущества, находящиеся в пользовании,
указываются по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу заполнения справки о доходах.

В подразделе 6.1 справки указывается недвижимое имущество (муниципальное, ведомственное, арендованное и т.п.), находящееся во временном
пользовании (не в собственности) лица, обязанного представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей, а также основание пользования (договор аренды, фактическое предоставление и другие).
Указанию подлежат сведения о жилом помещении (дом, квартира, комната), нежилом помещении, земельном участке, гараже и так далее:
 не принадлежащем лицу, обязанному представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, или
членам его семьи на праве собственности или на праве нанимателя, в котором у лица, обязанного представлять сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, членов его семьи имеется регистрация (постоянная или временная), за исключением в
том числе случая, когда лицо, обязанное представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
супруга (супруг), несовершеннолетние дети зарегистрированы по адресу административного здания, являющегося местом работы
 где лицо, обязанное представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, члены его семьи
фактически проживают без заключения договора аренды, безвозмездного пользования или социального найма;
 занимаемом по договору аренды (найма, поднайма);
 занимаемом по договорам социального найма;
 используемых для бытовых нужд, но не зарегистрированных в установленном порядке органами Росреестра объектах незавершенного
строительства;
 принадлежащем на праве пожизненного наследуемого владения земельным участком.
 переданных объектах по договору или иному акту, но не зарегистрированных в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.

Срочные обязательства финансового характера
!
!

При заполнении справки о доходах в рамках декларационной кампании сведения о срочных обязательствах финансового характера
указываются по состоянию на 31 декабря отчетного года.
В случае заполнения справки о доходах для участия в конкурсе сведения о срочных обязательствах финансового характера указываются по
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу заполнения справки о доходах.

В данном подразделе указывается каждое имеющееся на отчетную дату срочное обязательство финансового характера на сумму, равную или
превышающую 500 тыс. рублей, кредитором или должником по которому является лицо, обязанное представлять сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, его супруга (супруг), несовершеннолетний ребенок.
участие в долевом строительстве объекта недвижимости.
На практике распространены случаи, когда период с даты выплаты в полном объеме денежных средств, в соответствии с договором долевого участия, до
подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства и его государственной регистрации может
составлять более года. В связи с этим сведения об имеющихся на отчетную дату обязательствах имущественного характера застройщика по договору
долевого участия по отношению к участнику долевого строительства, которым в соответствии с договором долевого участия обязательства по уплате
полной стоимости квартиры в многоквартирном доме выполнены, подлежат отражению в подразделе 6.2 справки. В этом случае в графе 3 подраздела 6.2
справки указывается вторая сторона обязательства: должник, наименование юридического лица, адрес организации, с которой заключен договор
долевого участия, остальные графы заполняются также в соответствии с договором долевого участия согласно ссылкам к данному разделу справки, при
этом в графе «Содержание обязательства» можно отразить, что денежные средства переданы застройщику в полном объеме. Аналогичный порядок
распространяется на сделки по участию в строительстве объекта недвижимости, например ЖСК, предварительные договоры купли-продажи и другие
формы участия.
обязательства по ипотеке в случае разделения суммы кредита между супругами.
 Если в кредитном договоре, на котором основан договор об ипотеке, сумма кредита разделена между супругами, созаемщиками, то в данном
подразделе в графе 5 следует отразить в каждой справке (лица, обязанного представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, и его супруги (супруга) сумму в соответствии с данным договором.
 Если в кредитном договоре сумма обязательств не разделена, то следует отразить всю сумму обязательств, а в графе 6 названного подраздела
указать созаемщиков.
обязательства в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской
Федерации», то есть обязательства, возникающие исходя из условий договора со страховой компанией (а не пенсионным фондом), по договорам
страхования жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события; пенсионного страхования;
страхования жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе

страховщика, по которым служащий (работник), его супруг (супруга), несовершеннолетние дети являются страхователями или
выгодоприобретателями. Данные договоры страхования предполагают накопление средств к определенному возрасту страхователя или
дожития им до установленного договором страхования срока, заключаются на продолжительный период, и поэтому страховые выплаты по
таким договорам рассматриваются в качестве дохода лица, в отношении которого представляется справка.
 До осуществления страховой организацией страховой выплаты информация об имеющихся на отчетную дату обязательствах страховой
организации по
 В Справке о доходах не отражается информация об обязательном и о добровольном пенсионном страховании, о договорах страхования,
заключенных в рамках договора об ипотеке, а также по иным договорам страхования, например КАСКО, ОСАГО.
обязательства по договорам о брокерском обслуживании и договорам доверительного управления ценными бумагами, в том числе по договорам,
предусматривающим ведение индивидуального инвестиционного счета.
Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода в результате
безвозмездной сделки

!
!

В данном разделе Справки о доходах отражаются сведения о безвозмездных сделках, совершенных в отчетном периоде (календарный год,
предшествующий заполнению справки о доходах, то есть с 1 января по 31 декабря), при этом не имеет значения, заполняется справка о
доходах в рамках декларационной кампании или для участия в конкурсе.
В данном разделе указываются сведения о недвижимом имуществе (в том числе доли в праве собственности), транспортных средствах
и ценных бумагах (в том числе долях участия в уставном капитале общества), отчужденных в течение отчетного периода в результате
безвозмездной сделки, а также, например, сведения об утилизации автомобиля.

 К безвозмездной сделке можно отнести
договор дарения
соглашение о разделе имущества, договор (соглашение) об определении долей
брачный договор, который определяет порядок владения ранее совместно нажитого имущества (режим раздельной собственности).
 При этом уничтоженные объекты имущества не подлежат отражению в данном разделе справки.
 Договор мены не подлежит отражению в данном разделе справки, так как он является возмездным.
 Каждый объект безвозмездной сделки указывается отдельно.

СПО «Справки БК» размещено на официальном сайте Президента Российской Федерации http://www.kremlin.ru/structure/additional/12 и на
официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым
составом государственной гражданской службы Российской Федерации»
https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption/spravki_bk
Сведения об официальных курсах валют на заданную дату, устанавливаемых Центральным банком Российской Федерации, доступны на
официальном сайте Банка России по адресу
http://cbr.ru/currency_base/daily/
Сведения об учетных ценах на аффинированные драгоценные металлы, устанавливаемых Банком России, размещены на его официальном
сайте:
http://cbr.ru/hd_base/metall/metall_base_new/
Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. Сведения об официальных
курсах валют на заданную дату, устанавливаемых Банком России, доступны на официальном сайте Банка России по адресу:
http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx.
Сведения об отзыве у кредитной организации лицензии, о ликвидации кредитной организации можно также получить на официальном
сайте Банка России по ссылке:
http://cbr.ru/credit/likvidbase/
Сведения об официальных курсах валют на заданную дату, устанавливаемых Центральным банком Российской Федерации, размещены на
его официальном сайте:
http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx

