
Ответы  на  вопросы  по  заполнению  справок  о  доходах, 
расходах, об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  

(итоги  семинара, проведенного  09.03.2017) 

Общие  вопросы  
Согласно  п.15 Методических  рекомендаций  по  вопросам  представления  

сведений  о  доходах, расходах, об  имуществе  и  обязательствах  
имущественного  характера  и  заполнения  соответствующей  формы  справки  
для  использования  в  ходе  декларационной  кампании  2017 года  (за  отчетный  
2016 год) (далее  - Методические  рекомендации ) перевод  служащего  в  другой  
государственный  орган  в  период  с  1 января  по  1 (30) апреля  2017 г. не  
освобождает  его  от  обязанности  представить  сведения  в  соответствующее  
структурное  подразделение  государственного  органа, в  котором  он  замещал  
должность  31.12.2016. 

При  этом  необходимо  учитывать, что  личное  дело  по  прежнему  месту  
службы  отсутствует. 

Вопрос: тгредставленные  таким  образом  сведения  о  доходах  бывшего  
служащего  подлежат  ли  размещению  на  официальном  сайте  государственного  
органа  по  прежнему  месту  службы? 

Ответ: порядок  размещения  сведений  о  доходах, расходах, имуществе  и  
обязательствах  имущественного  характера  (далее  - сведения  о  доходах, 
расходах) регламентирован  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  
08.07.2013 №  613 (п. 5), Законом  Республики  Коми  от  29.09.2008 №  82-РЗ  
«О  противодействии  коррупции  в  Республике  Коми» (ст. 4(7)), Указом  Главы  
Республики  Коми  от  14.01.2014 №  6 (п. 2), муниципальными  правовыми  
актами. В  соответствии  с  нормативными  требованиями  органы  власти  и  
местного  самоуправления  размещают  на  официальных  сайтах  указанные  
сведения  только  в  отношении  действующих  служащих. Соответственно , 
сведения  о  доходах, расходах  размещаются  на  официальном  сайте  органа  
власти  (местного  самоуправления), в  который  принят  служащий  в  порядке  
перевода. 

Вопрос: следует  ли  служащему  представить  также  сведения  по  новому  
месту  службы  с  целью  их  приобщения  к  его  личному  делу  и  необходимо  ли  
размещать  их  на  официальном  сайте  государственного  органа  по  новому  
месту  службы? 

Ответ: в  соответствии  с  п. 4, 13, 14, 15 Методических  рекомендаций  
служащий  обязан  представить  сведения  о  доходах, расходах  в  орган  власти  
(местного  самоуправления), в  котором  он  проходит  государственную  
(муниципальную ) службу. В  указанном  случае  сведения  о  доходах, расходах  
после  перевода  представляются  служащим  новому  работодателю  
(представителю  нанимателю) и  размещаются  на  его  официальном  сайте  в  
установленном  порядке. 

Вопрос: распространяется  ли  данное  положение  Методических  
рекомендаций  при  переводе  из  органа  местного  самоуправления  в  
государственный  орган, и  при  переводе  с  должности  руководителя  



г  

учреждения  на  такую  же  должность  в  государственное  (муниципальное) 
учреждение? 

Ответ: согласно  ст. 3 Федеральный  закон  от  27.05.2003 №  58-Ф3 
«О  системе  государственной  службы  Российской  Федерации» одним  из  
принципов  построения  и  функционирования  системы  государственной  
службы  является  взаимосвязь  государственной  службы  и  муниципальной  
службы. Руководители  государственных  и  муниципальных  учреждений  
наряду  со  служащими  обязаны  соблюдать  установленные  антикоррупционные  
запреты, ограничения  и  обязанности. Таким  образом, разъяснения, 
изложенные  в  п. 15 Методических  рекомендаций, подлежат  применению  в  
отношении  муниципальных  служащих  и  руководителей  учреждений  в  случае  
их  перевода. 

Вопрос: обязан  ли  служащий  представлять  сведения  о  доходах, 
расходах  за  2016 год  в  государственный  орган  (орган  местного  
самоуправления), в  котором  он  замещал  должность  31 декабря  2016 г., в  
случае  перевода  в  коммерческую  (некоммерческую ) организацию  в  период  с  1 
января  по  1(30) апреля  2017 г.? 

Ответ: служащий, замещавший  по  состоянию  на  З  1 декабря  2016 г. 
должность  в  государственном  органе  (органе  местного  самоуправления) и  
расторгнувший  в  период  с  1 января  по  1(30) апреля  2017 г. трудовой  договор  с  
работодателем, представляет  сведения  о  доходах, расходах  в  указанный  орган  
(некоммерческую  организацию), если  принят  по  новому  месту  работы  в  
порядке  перевода  (ст. 72.1 Трудового  кодекса  Российской  Федерации ). 

Вопрос: обязан  ли  служащий  представлять  сведения  о  доходах, 
расходах, об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  за  2016 
год  в  структурное  подразделение  органа  местного  самоуправления, в  котором  
он  замещал  должность  31 декабря  2016 г., включенную  в  соответствующий  
перечень, в  случае  его  перевода  в  тот  же  орган  местного  самоуправления  на  
должность, не  отнесенную  к  должностям  муниципальной  службы, в  период  с  
1 января  по  1(30) апреля  2017 г.? 

Ответ: в  указанном  случае  работнику  рекомендуется  представить  
сведения  о  доходах, расходах, поскольку  на  отчетную  дату  (31.12.2016) он  
замещал  должность, включенную  в  соответствующий  Перечень  (п. 13 
Методических  рекомендаций). 

Вопрос: согласно  п. 24, 25 Методических  рекомендаций  в  случае, если  
служащий  (работник) является  опекуном  (попечителем), усыновителем  
несовершеннолетнего  ребенка, то  сведения  в  отношении  данного  ребенка  
подлежат  представлению; в  случае  если  супруга  (супруг) служащего  
(работника) 	является 	опекуном 	(попечителем), 	усыновителем  
несовершеннолетнего  ребенка, то  сведения  в  отношении  данного  ребенка  
рекомендуется  представить. 

В  этой  связи  является  ли  целесообразным  представление  сведений  в  
отношении  несовершеннолетнего  ребенка  супруги  (супруга), не  являющимся  
ребенком  служащего? 
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Ответ: с  учетом  разъяснений, изложенных  в  п. 25 Методических  
рекомендаций, служащему  рекомендуется  представить  сведения  о  доходах, 
расходах  в  отношении  несовершеннолетнего  ребенка  супруги  (супруга). 

Вопрос: могут  ли  гражданские  служащие  заполнять  справки  в  СПО  
«Справки  БК» (http://gossluzhba.gov.ru/page/index!8pravki  Ы ? 

Ответ: Указом  Президента  Российской  Федерации  от  21.02.2017 №  82 
«О  внесении  изменения  в  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  
02.04.20 13 №  309 «О  мерах  по  реализации  отдельных  положений  
Федерального  закона  «О  противодействии  коррупции» п. 26 Указа  №  309 
дополнен  подп. «г», согласно  которому  высшим  должностным  лицам  
(руководителям  высших  исполнительных  органов  государственной  власти) 
субъектов  Российской  Федерации  надлежит  обеспечить  заполнение  справок  о  
доходах, расходах  с  01.03.2017 с  использованием  специального  программного  
обеспечения  «Справки  БК», размещенного  на  официальном  сайте  
государственной  информационной  системы  в  области  государственной  
службы  в  информационно -телекоммуникационной  сети  Интернет. 

Таким  образом, служащие  могут  заполнять  справки  о  доходах, расходах  
с  использованием  специального  программного  обеспечения  «Справки  БК». 

Вопрос: в  соответствии  с  Методическими  рекомендациями  если  
сведения  представляются  в  отношении  несовершеннолетнего  ребенка, не  
достигшего  14-летнего  возраста, то  на  титульном  листе  справки  после  
подчеркивания  типа  родственных  связей  вместо  паспорта  указывается  
фамилия, имя, отчество  ребенка  в  родительном  падеже, а  также  серия, номер  
свидетельства  о  рождении, дата  выдачи  и  орган, выдавший  данное  
свидетельство. Например, несовершеннолетнему  ребенку  служащего  27 
апреля  исполняется  14 лет, служащий  сдает  справку  о  доходах  до  27 апреля  и  
указывает  реквизиты  свидетельства  о  рождении  ребенка. Нужно  ли, 
представлять  уточненные  сведения, когда  несовершеннолетнему  ребенку  
выдадут  паспорт  (указать  паспортные  данные)? 

Ответ: получение  паспорта  несовершеннолетним  ребенком  не  является  
основанием  для  предоставления  уточненной  справки, поскольку  ранее  
указанные  сведения  о  документе, удостоверяющем  личность  ребенка  
(свидетельство  о  рождении), являлись  достоверными . В  титульном  листе  
справки  о  доходах, расходах  ребенка  указывается  документ, удостоверяющий  
его  личность  на  момент  представления  сведений, то  есть  свидетельство  о  
рождении. 

Вопрос: Методические  рекомендации  носят  рекомендательный  характер  
и  не  являются  нормативным  правовым  актом. В  этой  связи  применяет  ли  
прокуратура  Республики  Коми  и  нижестоящие  прокуроры  при  осуществлении  
проверок  Методические  рекомендации? Являются  ли  Методические  
рекомендации  доказательством  при  возникновении  спорных  ситуаций  
правильности  заполнения  справки? 

Ответ: в  соответствии  с  подп.«в» п. 25 Указа  Президента  Российской  
Федерации  от  02.04.20 13 №  309 «О  мерах  по  реализации  отдельных  
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положений  Федерального  закона  «О  противодействии  коррупции» 
Министерство  труда  и  социальной  защиты  Российской  Федерации  издает  
методические  рекомендации  и  другие  инструктивно-методические  материалы, 
касающиеся  реализации  требований  федеральных  законов, нормативных  
правовых  актов  Президента  Российской  Федерации  и  Правительства  
Российской  Федерации  по  вопросам  противодёйствия  коррупции. 

С  учетом  изложенного  Методические  рекомендации, иные  
инструктивно-методические  материалы  по  вопросам  противодействия  
коррупции, опубликованные  на  официальном  сайте  Министерства  труда  и  
социальной  защиты  Российской  Федерации, подлежат  реализации  на  практике  
и  использованию  при  заполнении  справок  о  доходах, расходах. Таким  
образом, указанные  разъяснения  Министерства  труда  и  социальной  защиты  
Российской  Федерации  используются  органами  прокуратуры  при  
осуществлении  проверок  полноты  и  достоверности  сведений  о  доходах, 
расходах. 

Вопрос: приказом  государственного  органа  перечень  должностей, в  
соответствии  с  которым  служащие  обязаны  представлять  сведения, утвержден  
в  январе  2017 года. Должности, включенные  в  данный  перечень, служащие  
занимали  по  состоянию  на  31.12.2016. Обязаны  ли  служащие  представлять  
сведения  о  доходах, расходах  в  случае  принятия  соответствующего  перечня  в  
период  с  01.01.2017 по  30.04.2017? 

Ответ: обязанность  представлять  сведения  о  доходах, расходах  
возлагается  на  лиц, замещаемых  должность, включенную  в  соответствующий  
перечень  по  состоянию  на  31 декабря  (п. 13 Методических  рекомендаций). 
Если  по  состоянию  на  указанную  дату  замещаемая  служащим  должность  не  
включена  в  перечень, сведения  о  доходах, расходах  не  представляются . 

По  разделу  1. «Сведения  о  доходах» 
Вопрос: согласно  п. 55 Методических  рекомендаций  в  строке  6 «Иные  

доходы» раздела  1 справки  о  доходах, расходах  не  указываются  сведения  о  
денежных  средствах, касающихся  возмещения  расходов, в  том  числе  
связанных  с  оплатой  проезда  и  провоза  багажа  к  месту  использования  отпуска  
и  обратно; с  оплатой  коммунальных  и  иных  услуг, наймом  жилого  
помещения. Будет  ли  правомерным  отражение  в  строке  6 «Иные  доходы» 
сведений  о  денежных  средствах, касающихся  возмещения  расходов, 
связанных: 

с  проездом  в  период  отпуска  в  санаторно-курортное  учреждение  
независимо  от  его  ведомственной  принадлежности  и  обратно; 

с  оплатой  жилого  помещения  (за  исключением  оплаты  его  найма) и  
коммунальных  услуг  (мера  социальной  поддержки)? 

Ответ: сведения  о  денежных  средствах, касающихся  возмещения  
расходов, понесенных  служащим, его  супругой  (супругом), 
несовершеннолетним  ребенком, связанных  с  оплатой  проезда  и  провоза  
багажа  к  месту  использования  отпуска  и  обратно, не  указываются  в  справке  о  
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доходах, расходах  (подп. 2 п. 55 Методических  рекомендаций ). Аналогичные  
разъяснения  касаются  сведений  о  денежных  средствах, связанных  с  оплатой  
коммунальных  и  иных  услуг  (подп. б  п. 55 Методических  рекомендаций ). 

Таким  образом, указанные  в  вопросе  выплаты  в  качестве  иного  дохода  
отражать  не  требуется. 

Вместе  с  тем  необходимо  учитывать, что  возмещение  (компенсация) 
расходов  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг, как  мера  
социальной  поддержки  для  отдельных  категорий  граждан, например, 
ветеранов  боевых  действий, осуществляется  ежемесячно  путем  перечисления  
единой  суммы, то  есть  без  разделения  на  суммы  по  оплате  жилого  помещения  
и  по  оплате  коммунальных  услуг. В  этом  случае  получаемые  денежные  
средства  рекомендуется  указывать  в  качестве  иного  дохода. 

Вопрос: если  осуществляется  возмещение  расходов, например, 
связанных  с  оплатой  проезда  и  провоза  багажа  к  месту  использования  отпуска  
и  обратно, не  только  по  месту  службы, но  и  по  прежнему  месту  работы  
(например, пенсионер  МВД), то  указываются  или  нет  данные  сведения  в  
разделе  1 справки? 

Ответ: сведения  о  денежных  средствах, касающихся  возмещения  
расходов, понесенных  служащим, его  супругой  (супругом), 
несовершеннолетним  ребенком, связанных  с  оплатой  проезда  и  провоза  
багажа  к  месту  использования  отпуска  и  обратно, не  указываются  в  справке  о  
доходах, расходах  (подл. 2 п. 55 Методических  рекомендаций ). 

Вопрос: необходимо  ли  отражать  в  доходах  сумму  излишне  
уплаченного  (взысканного) налога, которую  налоговые  органы  вернули  
гражданскому  служащему? 

Ответ: указанные  средства  в  соответствии  п. 53 Методических  
рекомендаций  не  являются  доходом, соответственно  отражать  их  в  справке  о  
доходах, расходах  не  требуется. 

Вопрос: необходимо  ли  указывать  в  разделе  1 справки  доход  от  акций  и  
в  разделе  5.1. справки  информацию  об  акциях, если  они  переданы  в  
доверительное  управление? 

Ответ: деятельность  по  доверительному  управлению  ценными  
бумагами  - осуществление  доверительным  управляющим  от  своего  
собственного  имени  и  за  вознаграждение  в  течение  определенного  договором  
срока  любых  правомерных  юридических  и  фактических  действий  с  ценными  
бумагами  учредителя  управления  в  интересах  выгодоприобретателя. 
Выгодоприобретателем  в  данной  ситуации  является  служащий, который  в  
связи  с  передачей  акций  в  доверительное  управление  продолжает  оставаться  
их  собственником, не  утратив  право  на  получение  дивидендов. 
Соответственно, денежные  средства, полученные  в  качестве  дивидендов  от  
владения  ценными  бумагами, переданными  в  доверительное  управление, 
подлежат  отражению  в  справке  о  доходах, расходах. Информация  о  ценных  
бумагах, переданных  в  доверительное  управление , подлежит  указанию  в  
разделе  5.1 справки  о  доходах, расходах. 
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Вопрос: согласно  п. 49 Методических  рекомендаций  в  случае  
неоднократного  получения  доходов  по  вкладам  в  иностранной  валюте  за  
отчетный  период  доход  рассчитывается  путем  суммирования  полученных  
доходов, переведенных  в  рубли  по  курсу, установленному  Банком  России, на  
каждую  дату  их  получения . 

Если  капитализация  осуществлялась  ежемесячно, а  денежные  средства  в  
виде  причисленных  процентов  сняты  30.12.2016, то  курс  рассчитывается  на  
указанную  дату  или  независимо  от  даты  фактического  их  получения  
служащим  по  дате  ежемесячной  капитализации? 

Ответ: в  соответствии  с  п. 47 Методических  рекомендаций  доход, 
полученный  в  иностранной  валюте, указывается  в  рублях  по  курсу  Банка  
России  на  дату  получения  дохода. С  учетом  изложенного  проценты  по  вкладу  
в  иностранной  валюте  указываются  в  рублях  по  курсу  Банка  России  по  
состоянию  на  дату  получения  средств, т.е. на  30.12.2016. 

Вопрос: согласно  п. 15 Методических  рекомендаций  в  разделе  1 справки  
подлежат  отражению  денежные  средства, полученные  в  порядке  дарения  или  
наследования . Будут  ли  доходом  денежные  средства, подаренные  родителями, 
совершеннолетними  детьми  без  оформления  факта  дарения? 

Ответ: в  соответствии  с  подп. 15 п. 53 Методических  рекомендаций  
денежные  средства, полученные  в  порядке  дарения  или  наследования, 
являются  доходом, отражение  указанных  средств  в  разделе  1 в  строке  «Иные  
доходы» обязательно . Согласно  п. 1 ст. 574 Гражданского  кодекса  Российской  
Федерации  дарение, сопровождаемое  передачей  дара  одаряемому, может  быть  
совершено  устно. Таким  образом, подаренные  денежные  средства  являются  
доходом  и  подлежат  отражению  в  справке  о  доходах, расходах. 

Вопрос: если  квартиру, принадлежащую  на  праве  собственности, 
продает  служащий, а  денежные  средства  вносятся  на  счет  супруги, то  как  
правильно  отразить  справке  о  доходах: в  доходах  служащего  (факт  продажи) и  
в  доходах  супруги  (дарение  от  супруга) или  в  доходах  служащего  и  в  разделе  4 
сведений  супруги? 

Ответ: если  квартира  находится  в  совместной  собственности  супругов, 
доход  от  ее  продажи  можно  отразить  либо  в  справке  о  доходах, расходах  
служащего, либо  в  справке  супруга  (супруги). В  случае  нахождения  квартиры  
в  долевой  собственности  супругов, доход  от  ее  продажи  в  справках  о  доходах, 
расходах  указывается  пропорционально  доле  в  праве  собственности. 

Вопрос: в  соответствии  с  Методическими  рекомендациями, 
действовавшими  в  2015 году, денежные  средства, полученные  от  участия  в  
программе  софинансирования  пенсии  (доходы, полученные  от  инвестирования  
средств, направленных  на  формирование  накопительной  части  трудовой  
пенсии  в  негосударственном  пенсионном  фонде, а  также  от  участия  в  
программе  софинансирования  пенсии), не  подлежали  отражению  в  справках  о  
доходах, расходах. Методические  рекомендации  по  заполнению  справок  за  
2016 год  аналогичные  разъяснения  не  содержат. 
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Подлежит  ли  указанию  данная  информация  в  разделе  1 справки  о  
доходах, расходах? 

Ответ: п. 55 Методических  рекомендаций  предусмотрен  закрытый  
перечень  сведений  о  денежных  средствах, информацию  о  которых  отражать  не  
требуется. Денежные  средства, полученные  от  участия  в  программе  
софинансирования  пенсии, в  данный  перечень  не  входят, соответственно  
указанную  информацию  необходимо  указывать  в  справке  о  доходах, расходах. 

Вопрос: подлежит  ли  отражению  в  разделе  1 справки  о  доходах, 
расходах  (иные  доходы) имущественный  налоговый  вычет  за  проведенные  
платные  услуги  (лечение, зубопротезирование)? 

Ответ: согласно  п. 55 Методических  рекомендаций  сведения  о  
денежных  средствах, полученных  в  виде  имущественного  налогового  вычета  в  
справке  о  доходах, расходах  не  указываются . 

Вопрос: супруг  закрыл  ипотечный  кредит  (супруга  - созаемщик) за  счет  
средств  от  продажи  квартиры  супруги. Необходимо  ли  указывать  эту  сумму  в  
справке  о  доходах, расходах  как  дар  от  жены  или  достаточно  указать  эти  
сведения  как  доход  супруги  от  продажи  квартиры? 

Ответ: если  супруг  и  супруга  являются  созаемщиками  по  ипотечному  
кредиту, то  средства  супруги  от  продажи  квартиры, направленные  на  его  
погашение, не  являются  доходом. Отражать  сведения  об  этих  денежных  
средствах  в  справке  о  доходах, расходах  как  полученных  в  дар  не  требуется . 

Если  супруга  (супруг) не  является  созаемщиком  по  ипотечному  кредиту, 
а  денежные  средства, направленные  на  его  погашение, получены  от  продажи  
квартиры  супруга  (супруги), указанные  денежные  средства  подлежат  
отражению  как  иной  доход  в  разделе  1 справки  о  доходах, расходах. 

Вопрос: как  указывать  доход  ребенка  (4 года), если  на  его  счете  
появилось  100 тыс. рублей  (алиментов  нет), а  также  как  правильно  заполнить  в  
такой  ситуации  раздел  4 графа  6 «Сумма  поступивших  на  счет  денежных  
средств  (руб.)» (превышает  или  нет)? 

Ответ: указанные  денежные  средства  следует  отравить  в  разделе  1 
справки  о  доходах, расходах  несовершеннолетнего  ребенка  служащего, 
например, как  дарение. Графа  «Сумма  поступивших  на  счет  денежных  
средств» заполняется  только  в  случае, если  общая  сумма  денежных  
поступлений  на  счет  за  отчетный  период  превышает  общий  доход  служащего  
(работника) и  его  супруги  (супруга) за  отчетный  период  и  два  
предшествующих  ему  года  (п. 115 Методических  рекомендаций ). С  учетом  
изложенного  сведения  о  поступлении  на  счет  ребенка  вышеуказанной  суммы  
денежных  средств  в  разделе  4 справки  о  доходах, расходах  отражению  не  
подлежат. 

Вопрос: при  безвозмездной  сдаче  крови  и  ее  компонентов  донору  
выдается  компенсация  на  усиленное  питание. Указывается  ли  данная  
компенсация  как  иной  доход  служащего  в  справке? 

Ответ: в  соответствии  с  подп. 17 п. 55 Методических  рекомендаций  
сведения  о  денежных  средствах, полученных  служащим, его  супругой  
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(супругом) в  качестве  вознаграждения  за  сданную  кровь, ее  компоненты  (и  
иную  помощь) при  условии  возмездной  сдачи  в  справке  о  доходах, расходах  
не  указываются . 

Вопрос: будут  ли  являться  доходом  служащего  денежные  средства, в  
том  числе  незначительные  суммы, которые  перечисляются  между  
работниками  с  карты  служащего  на  карту  служащего? 

Ответ: денежные  средства, перечисляемые  между  служащими  на  
банковские  карты  в  качестве  незначительных  займов, их  последующего  
возврата, доходом  в  соответствии  с  п. 53 Методических  рекомендаций  не  
являются, указывать  о  них  сведения  в  разделе  1 справки  о  доходах, расходах  
не  требуется. 

Вопрос: будут  ли  являться  доходом  служащего  денежные  средства, 
перечисляемые  ему  свекровью  безвозмездно  для  погашения  кредита? 

Ответ: денежные  средства, получаемые  служащим  на  безвозмездной  
основе, являются  доходом  и  подлежат  отражению  в  разделе  1 справки  о  
доходах, расходах. 

Вопрос: в  2016 году  произведено  возмещение  стоимости  проезда  по  
муниципальной  службе. Данную  сумму  необходимо  указывать  отдельно  (как  
прочие  доходы) или  включить  в  доход  по  основному  месту  работы  (он  
отражен  в  справке  2-НДФЛ)? 

Ответ: суммы, отраженные  в  справке  2-НДФЛ, дополнительно  отражать  
не  следует, в  противном  случае  это  приведет  к  искажению  данных  о  размере  
полученных  доходов. 

Вопрос: указываются  ли  в  справке  о  доходах, расходах  льготы  за  
жилищно-коммунальные  услуги, субсидии  за  жилищно-коммунальные  
услуги? 

Ответ: сведения  о  денежных  средствах, связанных  с  оплатой  
коммунальных  и  иных  услуг, в  справке  о  доходах, расходах  не  указываются  
(подп. 6 п. 55 Методических  рекомендаций ). Вместе  с  тем  необходимо  
учитывать, что  возмещение  (компенсация) расходов  на  оплату  жилого  
помещения  и  коммунальных  услуг, как  мера  социальной  поддержки  для  
отдельных  категорий  граждан, например, ветеранов  боевых  действий, 
осуществляется  ежемесячно  путем  перечисления  единой  суммы, то  есть  без  
разделения  на  суммы  по  оплате  жилого  помещения  и  по  оплате  коммунальных  
услуг. В  этом  случае  получаемые  денежные  средства  рекомендуется  указывать  
в  качестве  иного  дохода. 

Вопрос: в  течение  года  получались  бесплатные  лекарства, следует  ли  
отражать  это  как  доход, полученный  в  натуральной  форме? 

Ответ: товары  и  услуги, полученные  в  натуральной  форме, в  справке  о  
доходах, расходах  не  указываются  (п. 54 Методических  рекомендаций ). 

Вопрос: как  обозначить /назвать  в  справке  денежные  средства, 
перечисляющиеся  добровольно  и  ежемесячно/периодично  отцом/матерью  на  
содержание  несовершеннолетнего  ребенка/детей  на  карту  матери /отца, но  не  
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являющиеся  официально  оформленными  алиментами? В  каком  разделе  
справки  отражать? 

Ответ: в  соответствии  со  ст. 80 Семейного  кодекса  Российской  
Федерации  родители  обязаны  содержать  своих  несовершеннолетних  детей. 
Порядок  и  форма  предоставления  содержания  несовершеннолетним  детям  
определяются  родителями  самостоятельно. Родители  вправе  заключить  
соглашение  о  содержании  своих  несовершеннолетних  детей  (соглашение  об  
уплате  алиментов) в  соответствии  с  главой  16 настоящего  Кодекса. Таким  
образом, указанные  суммы  денежных  средств, перечисляемые  одним  из  
родителей  на  содержание  несовершеннолетнего  ребенка, являются  его  
доходом  и  подлежат  указанию  в  разделе  1 справки  о  доходах, расходах  как  
алименты. 

Вопрос: как  оформить  переведенные  денежные  средства  от  
родственников  и  в  какой  раздел  заносить  данные  суммы? 

Ответ: денежные  средства, перечисляемые  служащему  родственниками  
на  безвозмездной  основе, являются  его  доходом  и  подлежат  указанию  в  
разделе  1 справки  о  доходах, расходах. Если  денежные  средства  переводятся  в  
качестве  займа  и  их  сумма  превышает  500 тысяч  рублей, то  указанные  
сведения  отражаются  в  подразделе  6.2 справки  о  доходах, расходах  (п. 139 
Методических  рекомендаций). 

Вопрос: если  гражданский  служащий  оформил  опекунство  на  пожилого  
родителя  и  его  должность  включена  в  перечень, то  есть  ли  необходимость  
отражать  в  строке  «Иные  доходы» доходы, связанные  с  выплатами  по  
опекунству? 

Ответ: в  соответствии  с  подп. 26 п. 53 Методических  рекомендаций  
вознаграждение , полученное  при  осуществлении  опеки  или  попечительства  на  
возмездной  основе, является  доходом  и  подлежит  указанию  в  разделе  1 
справки  о  доходах, расходах  (строка  «Иные  доходы»). 

Вопрос: являются  ли  доходом  средства, полученные  от  продажи  ценных  
бумаг  на  фондовом  рынке, без  учета  расходов  на  их  приобретение  и  других  
расходов, связанных  с  данными  операциями? 

Ответ: средства, полученные  от  продажи  ценных  бумаг, являются  
доходом  и  подлежат  отражению  в  разделе  1 справки  о  доходах, расходах. 
Отрицательный  финансовый  результат  или  результат, равный  нулю, отражать  
не  следует  (п. 52 Методических  рекомендаций ). 

Вопрос: продана  квартира, которая  принадлежала  на  праве  долевой  
собственности  супруге  и  несовершеннолетнему  ребенку  (по  % доли). При  этом  
продажа  осуществлена  от  имени  супруги. В  чьей  справке  отразить  средства  от  
продажи  квартиры: супруги  или  несовершеннолетнего  ребенка, или  в  обоих  
справках  по  Чт  от  ее  стоимости? 

Ответ: средства  от  продажи  квартиры  указываются  либо  только  в  
справке  супруги  (вся  сумма, предусмотренная  договором), либо  в  справках  
супруги  и  несовершеннолетнего  ребенка  пропорционально  их  долям  в  праве. 
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По  разделу  2. «Сведения  о  расходах» 
Вопрос: при  заполнении  раздела  2 справки  о  доходах, расходах  

«Сведения  о  расходах» учитывается  общий  доход  служащего  и  супруги  
(супруга) за  три  года, предшествующих  совершению  сделки. Необходимо  ли  
из  дохода  служащего  и  супруги  (супруга) рассчитывать  общий  доход  без  
налога  13°/о  или  доход  служащего  и  супруги  (супруга) берется  из  данных  
пункта  7 раздела  1 справки  (с  учетом  13°/о)? 

Ответ: согласно  п. З6 Методических  рекомендаций  под  «доходом» 
понимаются  любые  денежные  поступления  служащего  (работника), 
гражданина, его  супруги  (супруга), несовершеннолетних  детей  в  наличной  или  
безналичной  форме, имевшие  место  в  отчетном  периоде. Полученные  доходы, 
в  том  числе  по  основному  месту  работы, указываются  без  вычета  налога  на  
доходы  физических  лиц. 

Вопрос: заполняется  ли  раздел  «Сведения  о  расходах» справки  
руководителями  государственных(муниципальных)учреждений? 

Ответ: действующим  законодательством  о  противодействии  коррупции  
обязанность  руководителей  государственных  (муниципальных) учреждений  
представлять  сведения  о  расходах  не  предусмотрена. 

По  разделу  3. «Сведения  об  имуществе» 
Вопрос: п. 93 Методических  рекомендаций  предусмотрено, что  

транспортные  средства, снятые  с  регистрационного  учета, собственником  
которых  является  служащий  (работник), члены  его  семьи, также  подлежат  
указанию  в  справке. При  этом  в  п. 95 Методических  рекомендаций  
указывается, что  если  транспортное  средство  по  состоянию  на  отчетную  дату  
было  зарегистрировано  на  служащего  (работника), 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  и  зарегистрировано  на  имя  покупателя, то  в  
подразделе  3.2 справки  его  отражать  не  следует. 

Необходимо  ли  указывать  транспортные  средства, снятые  с  
регистрационного  учета? 

Ответ: если  по  состоянию  на  отчетную  дату  транспортное  средство  
отчуждено  (продано, подарено, произведен  его  обмен  и  т.д.), то  есть  
фактически  служащий, супруг  (супруга), несовершеннолетний  ребенок  
указанным  транспортным  средством  не  владеет, то  отражать  его  в  подразделе  
3.2 справки  о  доходах, расходах  не  требуется . Вместе  с  тем  сведения  о  
транспортных  средствах, снятых  с  регистрационного  учета, которыми  
служащий, члены  его  семьи  фактически  владеют  по  состоянию  на  отчетную  
дату, подлежат  указанию  в  справке  о  доходах, расходах  (подраздел  3.2). 

Вопрос: необходимо  ли  указывать  такой  вид  транспортного  средства  как  
мотособака? 
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Ответ: мотособака  является  транспортным  средством, в  связи  с  чем  
сведения  о  ее  наличии  указываются  в  подраздел  3.2 «Транспортные  средства» 
справки  о  доходах, расходах. 

По  разделу  4. «Сведения  о  счетах  в  банках  
и  иных  кредитных  организация» 

Вопрос: согласно  п. 112 Методических  рекомендаций  текущие  счета  
открываются  физическим  лицом  для  совершения  операций, не  связанных  с  
предпринимательской  деятельностью  или  частной  практикой. 

Счета  по  вкладам  (депозитам) открываются  для  учета  денежных  средств, 
размещаемых  в  банках  с  целью  получения  доходов  в  виде  процентов, 
начисляемых  на  сумму  размещенных  денежных  средств. 

Какой  вид  счета  (текущий  либо  депозитный) следует  отражать  в  графе  3 
«Вид  и  валюта  счета» раздела  4 «Сведения  о  счетах  в  банках  и  иных  
кредитных  организациях» справки  в  случае  открытия  физическим  лицом  счета  
для  получения  им  пенсионных  и  иных  социальных  выплат  без  цели  получения  
доходов  в  виде  процентов, начисляемых  на  сумму  размещенных  денежных  
средств, но  по  которым  (выплатам) кредитной  организацией  начисляется  
доход  в  виде  процентов? 

Ответ: с  учетом  разъяснений, изложенных  в  п. 112 Методических  
рекомендаций , указанный  в  вопросе  счет  является  текущим. 

Вопрос: требуется  указывать  в  подразделе  6.2 справки  о  доходах, 
расходах  сведения  о  банковском  вкладе, если  служащим  написано  заявление  о  
его  закрытии? 

Ответ: наличие  указанного  заявления  не  свидетельствует  о  закрытии  
вклада, поскольку  предусмотрены  сроки  для  его  рассмотрения, обработки  и  
принятия  решения  по  вкладу. Служащему  до  составления  справки  о  доходах, 
расходах  рекомендуется  убедиться  в  фактическом  закрытии  вклада  и  получить  
подтверждающие  документы  в  банковском  учреждении . 

Вопрос: следует  ли  указывать  информацию  о  наличии  счета  в  банке, у  
которого  отозвана  лицензия  (обязательства  банка  переданы  другой  кредитной  
организации)? 

Ответ: ликвидация  кредитной  организации  осуществляется  в  порядке  и  
в  соответствии  с  процедурами, которые  предусмотрены  Федеральным  законом  
«О  несостоятельности  (банкротстве)» (параграф  4.1 главы  IX), Федеральным  
законом  «О  банках  и  банковской  деятельности» (ст. 23.1). Решение  о  
ликвидации  банка  принимается  арбитражным  судом  после  отзыва  лицензии, 
до  вынесения  указанного  решения  банк  является  действующей  кредитной  
организацией. 

В  соответствии  с  п. 117 Методических  рекомендаций  если  по  состоянию  
на  отчетную  дату  владельцем  счета  заявление  о  закрытии  счета  конкурсному  
управляющему  не  направлялось, и  он  не  получал  уведомление  о  закрытии  
счета, а  также  в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц  не  внесена  
запись  о  государственной  регистрации  кредитной  организации  в  связи  с  
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ликвидацией, счет  не  считается  закрытым, следовательно, сведения  о  нем  
подлежат  указанию  в  данном  разделе  справки. 

По  разделу  б. «Сведения  об  обязательствах  
имущественного  характера» 

Вопрос: согласно  п. 131 Методических  рекомендаций  в  подразделе  6.1 
«Объекты  недвижимого  имущества, находящиеся  в  пользовании» 
указываются  сведения  о  жилом  помещении  (дом, квартира, комната), не  
принадлежащем  служащему  (работнику) или  членам  его  семьи  на  праве  
собственности  или  на  праве  нанимателя, но  в  котором  у  служащего  
(работника), членов  его  семьи  имеется  регистрация  (постоянная  или  
временная). Подлежит  ли  отражению  квартира, в  которой  служащий  
зарегистрирован, но  фактически  ею  не  пользуется? 

Ответ: сведения  о  квартире, в  которой  служащий  зарегистрирован , но  
фактически  в  ней  не  проживает, подлежат  отражению  в  подразделе  6.1 
справки  о  доходах, расходах  как  объекте  недвижимого  имущества, 
находящегося  в  пользовании  (подп. 1 п. 131 Методических  рекомендаций ). 


