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• ПРИМЕЧАНИЕ
Данная презентация является интерактивной и содержит внешние ссылки!
При однократном клике на гиперссылку (объект) Вы попадаете на
соответствующий документ / ресурс в сети Интернет

ВИДЫ ГИПЕРССЫЛОК В ПРЕЗЕНТАЦИИ

Федеральный закон
от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ
«О контроле
за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные
должности, и иных лиц
их доходам»

Миниатюра документа /
нормативно-правового акта

Подчеркнутые слова или фразы

Нормативная база для
подведомственных
организаций

Большинство изображений
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• НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА

Приказ Минпромторга России
от 18 апреля 2017 г. № 1210 «Об утверждении
Перечня должностей в организациях, созданных
для выполнения задач, поставленных перед
Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации, при назначении на которые
граждане и при замещении которых работники
обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей» (далее – Перечень)

Сведения о доходах в установленном порядке
предоставляют:
а) руководитель;
б) первый заместитель руководителя;
г) заместитель руководителя;
д) главный бухгалтер;
е) заместитель главного бухгалтера.

Сведения о доходах представляются:
Приказ Минпромторга России
от 14 августа 2013 г. № 1299
«О реализации Указа Президента Российской
Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах
по реализации отдельных положений
Федерального закона «О противодействии
коррупции»

а) работниками, назначение на должность которых
осуществляется Министерством – в отдел по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений Административного департамента
Министерства;
б) работниками, назначение на должность которых
осуществляет руководитель организации, сведения
о доходах представляются в соответствии
с локальным актом соответствующей организации.
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ОСНОВАНИЯ
И ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СВЕДЕНИЙ

работниками, замещающими
должности, включенные в Перечень,
ежегодно в срок до 30 апреля.
Отчетный период с 1 января по
31 декабря отчетного года (например,
в 2018 году будут представляться
справки за отчетный 2017 год),
отчетная дата – 31 декабря отчетного
года

- ежегодная декларационная кампания;
- назначение на должность, включенную
в Перечень*

*Приказ Минпромторга России от 18 апреля 2017 г. № 1210 «Об утверждении Перечня
должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, при назначении на
которые граждане и при замещении которых работники обязаны представлять сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей»

кандидатами на замещение
должностей, включенных в Перечень –
при назначении на должность.
Отчетный период с 1 января по
31 декабря отчетного года (например,
в 2018 году будут представляться
справки за отчетный 2017 год),
отчетная дата – 1 число месяца,
предшествующего назначению на
должность (например, назначение
в сентябре 2018 года, отчетная дата –
1 августа 2018 года)
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При представлении справок кандидатами важно
осуществлять контроль правильности заполнения
всех реквизитов, точного указания занимаемой
должности (либо указывать «временно
безработный») и претендуемой должности.

Напоминаем, что кандидатами
в справках не заполняется
Раздел 2 «Сведения о расходах».
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Все лица являются вымышленными, любое совпадение с реально живущими или жившими людьми случайно

• МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Методические рекомендации по вопросам
представления сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера и заполнения
соответствующей формы справки

Разрабатываются Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации,
обновляются ежегодно
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С 1 марта 2017 года заполнение справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера осуществляется только в системе специального программного обеспечения
«СПРАВКИ БК».

Указ Президента Российской Федерации
от 19 сентября 2017 г. № 431
«О внесении изменений в некоторые
акты Президента Российской Федерации
в целях усиления контроля
за соблюдением законодательства
о противодействии коррупции»

Внесены изменения в структуру справки
о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера  включен Раздел 7 «Сведения
о недвижимом имуществе, транспортных
средствах и ценных бумагах, отчужденных
в течение отчетного периода в результате
безвозмездной сделки»
С 1 ноября 2017 года используется обновленная
версия программы «СПРАВКИ БК» (2.4)
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ВОПРОСЫ ПРАКТИКИ
ЗАПОЛНЕНИЯ СПРАВКИ

Все лица являются вымышленными, любое совпадение с реально живущими или жившими людьми случайно

• ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦЕ

В СПО «Справки БК» отсутствует строка «фактическое проживание», а также «временная регистрация», в связи
с чем в графе «текст адреса» в скобках необходимо указывать место фактического проживания и/или временной
регистрации в соответствии с Методическими рекомендациями.

10

• РАЗДЕЛ 1. Сведения о доходах

В данном разделе необходимо отразить все доходы, полученные за отчетный период.
В том случае, если трудоустройство в организацию состоялось в отчетном периоде (смена основного
места работы), доход, полученный по предыдущему месту работы, указывается в строке «иные
доходы». При этом в графе «вид дохода» указывается предыдущее место работы.
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• РАЗДЕЛ 2. Сведения о расходах

Заполняется только в случае, если в отчетном периоде лицом, супругой (супругом),
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 общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица,
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
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• РАЗДЕЛ 2. Сведения о расходах

Нормативная основа для осуществления
контроля за расходами:
•

•

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г.
№ 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц,
замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам»
Приказ Минпромторга России
от 14 августа 2013 г. № 1299
«О реализации Указа Президента
Российской Федерации от 2 апреля 2013 г.
№ 309 «О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона
«О противодействии коррупции»
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• РАЗДЕЛ 3.1. Недвижимое имущество

Необходимо указывать полный адрес
объекта недвижимости в соответствии
с правоустанавливающими
документами, в том числе
почтовый индекс.

В подразделе «Основание приобретения
и источник средств» необходимо
указывать не менее двух
правоустанавливающих документов,
а также количество комнат в квартире
либо доме.
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• РАЗДЕЛ 3.2. Транспортные средства

Указываются сведения о транспортных средствах, находящихся в
собственности, независимо от того, когда они были приобретены, в каком
регионе Российской Федерации или в каком государстве зарегистрированы.
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
работник, члены его семьи, также подлежат указанию в справке.
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• РАЗДЕЛ 4. Сведения о счетах в банках
и иных кредитных организациях

В ходе заполнения данного раздела необходимо обращать внимание
на наименование банка или иной кредитной организации, а также адрес банка
или иной кредитной организации, в котором размещены средства, вид и валюту
счета, дату открытия счета, остаток на отчетный период и на сумму
поступивших на счет денежных средств, в случае если указанная сумма
превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный период и два
предшествующих ему года. В данной ситуации к справке прилагается выписка
о движении денежных средств по данному счету за отчетный период.
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• РАЗДЕЛ 5.1. Акции и иное участие
в коммерческих организациях и фондах

Акция – это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение
части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным
обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации (Федеральный закон от
22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» ). Акция является именной ценной бумагой.
В случае, если работник является учредителем организации, то данную информацию также
необходимо отразить.
Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях
по курсу Банка России на отчетную дату.
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• РАЗДЕЛ 5.2. Иные ценные бумаги

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал не является
ценной бумагой и не подлежит указанию в подразделе 5.2 справки.
В подразделе 5.2 указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя
и другие), за исключением акций, указанных в подразделе 5.1.
Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается
в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
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• РАЗДЕЛ 6.1. Объекты недвижимого имущества,
находящиеся в пользовании

Количество комнат в квартирах либо
жилых домах следует отражать в
графе «местонахождение (адрес)»:
например «дом из четырех комнат»
или «квартира трехкомнатная»
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• РАЗДЕЛ 6.2. Срочные обязательства
финансового характера

Указывается каждое имеющееся на отчетную дату срочное
обязательство финансового характера на сумму, равную или
превышающую 500 000 рублей, кредитором или должником
по которым является работник, его супруга (супруг),
несовершеннолетний ребенок.
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• РАЗДЕЛ 7

Безвозмездной признается сделка, по которой одна
сторона – работник, его супруга (супруг),
несовершеннолетний ребенок, обязуется предоставить
что-либо другой стороне без получения от нее платы
или иного встречного предоставления.
Также указываются сведения об утилизации автомобиля.

Сведения о недвижимом имуществе,
транспортных средствах и ценных бумагах,
отчужденных в течение отчетного периода
в результате безвозмездной сделки
(отражаются с 19 сентября 2017 г.)
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• ПРИЛОЖЕНИЯ

В качестве приложения
к справке прикладываются
копии документов
(выписки по счетам,
договоры купли продажи,
договоры доверительного
управления и иные
подтверждающие
документы).
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Трудовой кодекс Российской Федерации
(подпункт 7.1 пункта 7 статьи 81)

• непредставление работником
или представление им неполных
или недостоверных сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера
• непредставление или представление
заведомо неполных или недостоверных
сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера членов
своей семьи
в случае, если представление таких
сведений обязательно

правонарушение, влекущее увольнение
работника из организации, создаваемой
для выполнения задач, поставленных
перед федеральными
государственными органами

Лицу, претендующему на замещение
соответствующей должности при
непредставлении либо представлении
им неполных или недостоверных
сведений в отношении себя (а также
членов своей семьи) может быть
отказано в замещении
соответствующей должности
23

ТИПОВЫЕ ОШИБКИ, ДОПУСКАЕМЫЕ
ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ СПРАВОК

Все лица являются вымышленными, любое совпадение с реально живущими или жившими людьми случайно

I

адрес указан в качестве
места регистрации/жительства
на титульном листе, однако
ни в подразделе 3.1, ни в
подразделе 6.1 объект
недвижимости по данному
адресу не отражен
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Как мы видим, дом в г. Покров не отражен
ни в подразделе 3.1, ни в подразделе 6.1
справки.
Также следует обратить внимание, что
при наличии у лица, представляющего
справку (либо его членов семьи),
в собственности/ пользовании частного
дома (гаража, бани, хозблока и т.д.) –
в наличии должен быть земельный участок,
на котором расположен данный объект
(по тому же адресу).
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ПЕНСИИ
страховые пенсии (обязательные к отражению
в разделе 1 справки «Сведения о доходах») по
возрасту в Российской Федерации
назначаются мужчинам с 60 лет и женщинам
– с 55 лет, а иные виды пенсий назначаются
лицам, имеющим особый статус (ветераны
военной службы, «чернобыльцы», люди
с ограниченными возможностями и т.д.) –
с более раннего возраста

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
следует обращать внимание на то, что
у супругов, а также у детей и их родителей
должно быть, как правило, общее место
жительства
например, при наличии в собственности/
пользовании у лица, представляющего справку,
объекта недвижимости, который он использует для
проживания, данный объект также находится в
собственности (в случае общей долевой либо общей
совместной собственности) либо в пользовании
его супруги/супруга, а также несовершеннолетних
детей

Разделы справки должны коррелировать между собой!
(площадь одного и того же объекта недвижимости и его адрес должны совпадать во всех
представляемых в комплекте справках)
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Лицо, представляющее справку

ПРИМЕР
лицо, представляющее справку, и его супруга имеют
квартиру на Радужной улице в совместной
собственности, что отражено в Разделе 3.1
соответствующих справок, а их несовершеннолетняя
дочь проживает в данной квартире на основании
фактического предоставления

Супруга лица, представляющего справку
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II

При отражении в Разделе 4
справки хотя бы одного счета
категории «счет по вкладу
(депозиту)» необходимо
отслеживать отражение
дохода, полученного в виде
капитализации (процентов
на остаток) по данному счету,
который отражается
в Разделе 1 «Сведения
о доходах»
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III

При выборе вида счета работнику
(кандидату) недопустимо выбирать
категории:
•
•
•

«расчетный»
«лицевой»
«карточный»

Наиболее распространенные счета
физических лиц – «текущий»
и «счет по вкладу (депозиту)»
(см. Инструкцию ЦБ РФ от 30 мая 2014 г. № 153-И
«Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов
по вкладам (депозитам), депозитных счетов»)
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Уважаемые коллеги!
Еще раз напоминаю Вам о необходимости строго соблюдать требования Методических
рекомендаций по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы
справки, разработанных Минтрудом России и размещенных на официальном сайте
Минпромторга России
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• ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

По возникающим вопросам, связанным
с заполнением справок о доходах,
расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера, Вы можете обращаться
к работникам отдела по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений Административного
департамента Минпромторга России

Топилин Денис Валерьевич,
заместитель начальника отдела:
 +7 (495) 647 73 29
 topilin@minprom.gov.ru

Смородин Михаил Сергеевич,
советник отдела:
 +7 (495) 632 85 65
 Smorodin@minprom.gov.ru
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• ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Отдел по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7
 korrupcii-net@minprom.gov.ru
 8 (495) 632-80-88

Административного департамента
Минпромторга России

Подраздел противодействие
коррупции официального
сайта Минпромторга России

Оперативная информация в
сфере противодействия
коррупции для
подведомственных
организаций
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СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

