
РЕКОМЕНДАЦИИ 

по заполнению справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера федерального государственного служащего ФСИН России о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего ФСИН России 

 

 

I. Общие положения 

 

1. В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» федеральные государственные гражданские служащие  

ФСИН России, сотрудники учреждений и органов ФСИН России (далее – государственные 

служащие), замещающие должности, включенные в перечень, установленный нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, обязаны представлять сведения о своих доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей. 

2. Перечень должностей при назначении на которые граждане и при замещении 

которых федеральные государственные служащие 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, утвержден Указом Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 557 и приказом ФСИН России от 31 августа 2009 г. № 372 «Об утверждении 

перечня должностей федеральной государственной службы в уголовно-исполнительной системе, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные 

служащие 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 (в редакции 

приказов ФСИН России от 26 апреля 2010 г. № 175, от 2 апреля 2012 г. № 174, от 18 июля 2012 г. 

№ 365) (далее - Перечень): 

2.1. Директор ФСИН России. 

2.2. Руководители (начальники): 

структурных подразделений ФСИН России; 

учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России; 

территориальных органов ФСИН России; 

учреждений, исполняющих наказания; 

следственных изоляторов; 

учреждений, специально созданных для обеспечения деятельности уголовно-исполнительной 

системы. 

Сведения представляются в управление кадров ФСИН России. 

2.3. Должности федеральной государственной гражданской службы (в центральном 

аппарате Федеральной службы исполнения наказаний): 

а) все должности в управлении собственной безопасности, оперативном управлении, 

управлении режима и надзора, управлении тылового обеспечения, контрольно-ревизионной 

инспекции организационно-инспекторского управления, отделе организации производства для 

внутрисистемных нужд управления трудовой адаптации осужденных, отделе медицинского 

снабжения и финансирования лечебно-профилактических учреждений управления организации 

медико-санитарного обеспечения; 

б) в структурных подразделениях (кроме поименованных): заместители начальников 

управлений, начальники и заместители начальников отделов; 

в) помощник директора федеральной службы. 

Сведения представляются в управление кадров ФСИН России. 
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2.4. Должности начальствующего состава, замещаемые сотрудниками уголовно-

исполнительной системы: 

2.4.1. В центральном аппарате Федеральной службы исполнения наказаний: 

а) все должности в управлении собственной безопасности, оперативном управлении, 

управлении режима и надзора, управлении тылового обеспечения, главной инспекции уголовно-

исполнительной системы организационно-инспекторского управления, главной контрольно-

ревизионной инспекции организационно-инспекторского управления, управлении кадров, отделе 

организации производства для внутрисистемных нужд управления трудовой адаптации 

осужденных, отделе медицинского снабжения и финансирования лечебно-профилактических 

учреждений управления организации медико-санитарного обеспечения, отделе гражданско-

правовой работы и обеспечения размещения государственного заказа правового управления; 

б) в структурных подразделениях (кроме поименованных): начальники и заместители 

начальников отделов, начальники отделений; 

в) начальник (заместитель начальника) пресс-бюро организационно-инспекторского 

управления, главный бухгалтер (заместитель главного бухгалтера) финансово-экономического 

управления, главный государственный санитарный врач Федеральной службы исполнения 

наказаний отдела организации медицинского обеспечения подозреваемых, обвиняемых  

и осужденных управления организации медико-санитарного обеспечения, начальник аппарата 

директора управления делами, помощник директора Федеральной службы исполнения наказаний. 

Сведения представляются в управление кадров ФСИН России. 

2.4.2. В учреждениях, непосредственно подчиненных Федеральной службе исполнения 

наказаний: 

а) начальники филиалов, заместители начальников филиалов; 

б) помощник начальника академии по строительству, помощники начальников институтов  

по строительству; 

в) главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера; 

г) должности профессорско-преподавательского состава образовательных учреждений 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования ФСИН России: 

начальник факультета, начальник кафедры, профессор, доцент, заместитель начальника 

факультета, заместитель начальника кафедры, старший преподаватель, преподаватель; 

д) начальники и заместители начальников отделов, начальники отделений; 

е) отдельные должности в структурных подразделениях федерального казенного учреждения 

здравоохранения «Главный клинический центр медицинской и социальной реабилитации 

Федеральной службы исполнения наказаний»: начальник и заместитель начальника центральной 

военно-врачебной комиссии - врач-эксперт, все должности в отделе психофизиологической 

диагностики центральной военно-врачебной комиссии; 

ж) все должности в отделе мониторинга государственных закупок и государственных 

инвестиций, отделе правового обеспечения размещения заказов для государственных нужд и 

отделе методологического обеспечения судебно-правовой работы федерального казенного 

учреждения «Центральная нормативно-техническая лаборатория Федеральной службы 

исполнения наказаний», отделении договорной работы и отделе контроля качества приемки 

технических средств охраны федерального казенного учреждения «Центр инженерно-

технического обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний», отделе договорной 

работы и отделе по противодействию техническим разведкам и технической защите информации 

федерального казенного учреждения «Центральный узел связи Федеральной службы исполнения 

наказаний»; 

з) все должности в структурных подразделениях и филиалах федерального казенного 

учреждения «Управление по обеспечению деятельности оперативных подразделений Федеральной 

службы исполнения наказаний». 

Сведения представляются в кадровое подразделение учреждения, непосредственно 

подчиненного Федеральной службе исполнения наказаний. 
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2.4.3. В территориальных органах Федеральной службы исполнения наказаний: 

а) все должности в оперативном управлении (отделе, отделении), управлении (отделе, 

отделении, группе) собственной безопасности, управлении (отделе, отделении, группе) 

безопасности, отделе (отделении, группе) государственного оборонного заказа и государственных 

закупок; 

б) начальники и заместители начальников: управлений, отделов (кроме поименованных), 

инспекций, служб; начальники отделений (кроме поименованных); 

в) главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера; 

г) главный ревизор - начальник контрольно-ревизионного отдела (отделения, группы), 

начальник кустовой инспекции технического надзора; 

д) специалисты всех наименований, исполнение должностных обязанностей по которым 

предусматривает осуществление полномочий по защите интересов ФСИН России, 

территориальных органов ФСИН России в судах, по проведению правовой экспертизы проектов 

конкурсной документации и документации об аукционе на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд уголовно-исполнительной системы, а также всех проектов 

соответствующих договоров, соглашений, контрактов; 

е) региональные инспекторы; 

ж) специалисты (инспекторы, инструкторы) всех наименований, исполнение должностных 

обязанностей по которым предусматривает подготовку решений о присвоении специальных 

званий, награждении государственными и ведомственными наградами, осуществление функций 

инспекции по личному составу, профессиональной подготовки кадровых подразделений; 

з) ревизоры, специалисты-ревизоры всех наименований; 

и) специалисты (инспекторы, инженеры) всех наименований, исполнение должностных 

обязанностей по которым предусматривает осуществление функций организации и проведения 

конкурсов (аукционов) по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд уголовно-исполнительной системы. 

Сведения представляются в кадровое подразделение территориального органа 

Федеральной службе исполнения наказаний. 

2.4.4. В учреждениях, исполняющих наказания, и следственных изоляторах: 

а) начальники и заместители начальников отделов, начальники отделений; 

б) главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера; 

в) все должности в оперативном отделе (группе), отделе (группе) безопасности и отделе 

(группе) режима; 

г) специалисты всех наименований, исполнение должностных обязанностей по которым 

предусматривает осуществление полномочий по защите интересов учреждений, исполняющих 

наказания, и следственных изоляторов в судах, по проведению правовой экспертизы проектов 

конкурсной документации и документации об аукционе на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд уголовно-исполнительной системы, а также всех проектов 

соответствующих договоров, соглашений, контрактов; 

д) специалисты (инспекторы, инструкторы) всех наименований, исполнение должностных 

обязанностей по которым предусматривает подготовку решений о присвоении специальных 

званий, награждении государственными и ведомственными наградами, осуществление функций 

инспекции по личному составу, профессиональной подготовки кадровых подразделений; 

е) специалисты (инспекторы, инженеры) всех наименований, исполнение должностных 

обязанностей по которым предусматривает осуществление функций организации и проведения 

конкурсов (аукционов) по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд уголовно-исполнительной системы. 

2.4.5. В учреждениях, непосредственно подчиненных территориальным органам  

ФСИН России: 

а) начальники отделов (отделений), заместители начальников отделов; 

б) главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера; 
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в) начальник и заместитель начальника военно-врачебной комиссии - врач-эксперт,  

все должности отделения (группы) психофизиологической диагностики; 

г) специалисты всех наименований, исполнение должностных обязанностей по которым 

предусматривает осуществление полномочий по защите интересов учреждений, непосредственно 

подчиненных территориальным органам ФСИН России, в судах, по проведению правовой 

экспертизы проектов конкурсной документации и документации об аукционе на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд уголовно-исполнительной системы, а также всех 

проектов соответствующих договоров, соглашений, контрактов; 

д) специалисты (инспекторы, инструкторы) всех наименований, исполнение должностных 

обязанностей по которым предусматривает подготовку решений о присвоении специальных 

званий, награждении государственными и ведомственными наградами, осуществление функций 

инспекции по личному составу, профессиональной подготовки кадровых подразделений; 

е) специалисты (инспекторы, инженеры) всех наименований, исполнение должностных 

обязанностей по которым предусматривает осуществление функций организации и проведения 

конкурсов (аукционов) по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд уголовно-исполнительной системы. 

3. Порядок предоставления федеральным государственным служащим сведений  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера установлен Указом 

Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 «О предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» и приказом ФСИН России от 7 декабря 2009 г. № 478  

«Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы в уголовно-исполнительной системе, и федеральными 

государственными служащими уголовно-исполнительной системы сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера». 

4. В соответствии со статьей 9.1 Положения о службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации, утвержденного Постановлением Верховного Совета Российской Федерации  

от 23 декабря 1992 г. № 4202-1, на сотрудников уголовно-исполнительной системы 

распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные Федеральным законом от 

25 декабря 2008 г. № 273 «О противодействии коррупции» и статьями 17, 18 и 20 Федерального 

закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» (за исключением ограничений, запретов и обязанностей, препятствующих 

выполнению сотрудником обязанностей по осуществлению оперативно-розыскной деятельности). 

5. Лица, претендующие на замещение должностей федеральной государственной службы, 

включенные в Перечень представляют: 

а) сведения о своих доходах, полученных из всех источников (включая доходы  

по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные 

выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения 

должности государственной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем  

ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию  

на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности 

государственной службы (на отчетную дату); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних, детей, полученных из всех 

источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 

предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности 

государственной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 

месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности 

государственной службы (на отчетную дату). 
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6. Федеральные государственные гражданские служащие ФСИН России, сотрудники  

и работники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы (далее - государственные 

служащие), замещающие, должности, включенные в Перечень, ежегодно, не позднее  

30 апреля года, следующего за отчетным, представляют: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 

(включая денежное содержание (довольствие), пенсии, пособия, иные выплат и доходы), а также 

сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных  

за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) из всех источников (включая заработную плату, 

пенсии, пособия, иные выплаты и доходы), а также сведения об имуществе, принадлежащем  

им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию  

на конец отчетного периода. 

7. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственные служащие и лица, претендующие на замещение должностей федеральной 

государственной службы, представляют в управление кадров ФСИН России,  

кадровое подразделение территориального органа ФСИН России или учреждения,  

непосредственно подчиненного ФСИН России по формам справок, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559. 

Государственные служащие, назначение которых на должность и освобождение  

от должности  осуществляется Президентом Российской Федерации, представляют сведения  

в управление кадров ФСИН России указав на титульной странице в строке «Справка в» 

Управление Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы  

и кадров.  

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные лицами, претендующими на замещение должностей государственной службы,  

а также государственными служащими, проходящими службу на должностях, назначение  

на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, 

направляются управлением кадров ФСИН России в Управление Президента Российской 

Федерации по вопросам государственной службы и кадров. 

9. В случае, если государственный служащий обнаружил, что в представленных  

им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены 

или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, он вправе представить 

уточненные сведения. 

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные гражданами и государственными служащими, являются сведениями 

конфиденциального характера.  

В ряде случаев сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера могут быть отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну  

(например: должность сотрудника утверждена или введена «секретным» приказом ФСИН России). 

 

II. Порядок заполнения справки о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

 

11. Справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - 

Справка) заполняется государственными служащими на бумажном носителе собственноручно 

разборчивым почерком.  

В соответствии с Протоколом № 29 заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции от 7 декабря 2011 г. заполнение 

Справок рекомендуется с использованием специализированного программного продукта  
с автоматическим проставлением двумерного бар-кода при их печати. 
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Программное обеспечение, образцы заполнения справок и инструкция по работе  

с ним доступны по ссылке: «http://государство.президент.рф/советы/12/дополнительно»  

и на официальном сайте ФСИН России по ссылке: «http://fsin.su/anticorrup». 

При оформлении титульной страницы Справки в строке «Основное место работы  

или службы, занимаемая должность, в случае отсутствия основного места работы или службы  

– род занятий» при представлении сведения о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера несовершеннолетних детей рекомендуется 

указывать полное наименование образовательного учреждения. Например: «ученица 5 класса 

ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 471, г. Москва», «Обучающийся на дому». 

12. В случае отсутствия дохода, имущества или обязательств имущественного характера 

при заполнении Справки собственноручно в соответствующих разделах указывается «не имею» 

или «не имеет». 

13. Раздел 1 Справки «Сведения о доходах». 

В соответствии со статьей 41 части 1 Налогового кодекса Российской Федерации доходом 

признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме оплата (полностью или 

частично) за налогоплательщика организациями или индивидуальными предпринимателями 

товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в том числе коммунальных услуг, питания, 

отдыха, обучения в интересах налогоплательщика; полученные налогоплательщиком товары, 

выполненные в интересах налогоплательщика работы, оказанные в интересах налогоплательщика 

услуги на безвозмездной основе или с частичной оплатой; оплата труда в натуральной форме, 

учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно 

оценить, и определяемая в соответствии с главами «Налог на доходы физических лиц», «Налог  

на прибыль организаций» Налогового кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с частью 1 статьи 210 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации 

при определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им 

как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него 

возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со статьей 

212 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Открытый перечень доходов от источников в Российской Федерации и от источников  

за пределами Российской Федерации, подлежащих налогообложению, установлен статьей 208 

части 2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

При заполнении раздела 1 необходимо учитывать все виды доходов в том числе: 

– пенсии по возрасту (при достижении пенсионного возраста); 

– иные социальные выплаты (пособие на детей, алименты, получение субсидий  

на приобретение жилого помещения, государственный сертификат на материнский (семейный) 

капитал, получение ежемесячной денежной выплаты ветеранам боевых действий, участникам 

ликвидации аварии на ЧАЭС и т.д.); 

– выплаты по страховым случаям (получение травмы, ОСАГО, КАСКО и т.д.); 

– выплаты государственному служащему, являющемуся правоприемником умерших 

застрахованных лиц в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации  

об обязательном пенсионном страховании; 

– выплаты от сдачи в аренду имущества и (или) ее продажи и т.д. 

– доходы, полученные от использования трубопроводов, линий электропередачи, линий 

оптико-волоконной и (или) беспроводной связи, иных средств связи, включая компьютерные сети. 

Счета, связанные с платежами за услуги мобильной связи, жилищно-коммунальные услуги 

посредством использования технологий дистанционного банковского обслуживания,  

не указываются. 

13.1. В пункте 1 «Доходы по основному месту работы» указывается сумма,  

в соответствии со справкой с места работы по форме 2-НДФЛ (без вычета налогов). 

В случае изменения основного места работы в течение отчётного периода в указанном 

пункте необходимо указывать сведения о полученных доходах по всем основным местам работы 

на основании представленных работодателями справок по форме 2-НДФЛ. 
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13.2. В пункте 2 «Доход от педагогической деятельности» указывается общая сумма дохода, 

полученная со всех мест преподавания по справке по форме 2-НДФЛ (без вычета налогов). 

При предоставлении сведений о полученном доходе от педагогической деятельности, либо 

от иной оплачиваемой работы необходимо заранее уведомить руководителя, имеющего право 

назначения на должность. 

13.3. В пункте 3 «Доход от научной деятельности» указывается общая сумма дохода, 

полученная по договорам, связанным с выполнением научно-исследовательских работ, с участием 

в научно-исследовательских и конструкторских работах, а также получение грантов на научные 

исследования, премии от различных научных объединений, в том числе некоммерческих фондов,  

к деятельности которых относится поддержка научных и инновационных технологий или иных 

видов научной деятельности. 

13.4. В пункте 4 «Доход от иной творческой деятельности» включаются доходы, 

полученные государственным служащим (лицом, претендующим на замещение должностей 

федеральной государственной службы) в разных сферах творческой деятельности (технической, 

художественной, публицистической и т.д.). К данным доходам относятся доходы, полученные  

по договорам авторского вознаграждения, от продажи собственных произведений искусства, 

авторские гонорары за публикации статей, выпуск книг, сборников, гонорары за публичные 

выступления, денежные призы за победы в творческих конкурсах. 

13.5. В пункте 5 «Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях» 

указываются все доходы, в том числе не подлежащие налогообложению, полученные в результате 

начисления процентов по банковским вкладам. 

Банковский вклад - денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной 

валюте, размещаемые физическими лицами в целях хранения и получения дохода. Доход  

по вкладу выплачивается в денежной форме в виде процентов. Величина дохода по банковскому 

вкладу определяется исходя из процентной ставки по вкладу, определенной в договоре вклада. 

Величина дохода по вкладу указывается согласно документам, полученном  

в соответствующем банке (предоставление данной информации осуществляется в соответствии  

с тарифами банка). Депозитные вклады и вклады до востребования имеют ставки, как 

правило, от 0,01 до 3 процентов в год, соответственно, доход по таким вкладам также 

необходимо отражать. 

Доходы по долгосрочным вкладам с условием начисления процентов в конце срока 

вклада, а также с условием досрочного расторжения вклада с иным процентным 

накоплением, вносятся в Справку по фактическому поступлению их в отчетном периоде. 

Под «иной кредитной организацией» понимается юридическое лицо, которое  

для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального 

разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право 

осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. 

№ 395-1 «О банках и банковской деятельности». 

Величина дохода по вкладу указывается согласно документам, выданным соответствующей 

кредитной организацией. 

13.6. В пункте 6 «Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 

организациях». 

Согласно статьи 143 Гражданского кодекса Российской Федерации к ценным бумагам 

относятся: облигация, вексель, депозитный и сберегательный сертификаты, акция, 

приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах  

или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг. 

Под «долей участия» в акционерных обществах понимается владение акциями 

коммерческой организации, дающих право на получение дивиденда (дохода), при условии,  

что владение акциями не приведет к конфликту интересов. 

Доходность ценных бумаг - отношение годового дохода по ценной бумаге к ее рыночной 

цене; норма прибыли, получаемая владельцем ценной бумаги. 
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В соответствии с частью 6 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» обязанностью государственного служащего, в целях 

предотвращения конфликта интересов, является передача принадлежащих ему ценных бумаг, 

акций, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций в доверительное 

управление в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

13.7. В пункте 7 «Иные доходы (указать вид дохода)» указываются все виды доходов,  

не указанные в пунктах 1-6: пенсии, социальные пособия, в том числе на ребенка, алименты, 

доход от продажи имущества и транспортных средств, страховые выплаты, субсидии  

на приобретение жилого помещения, доходы, полученные от сдачи в аренду недвижимого 

имущества, транспортных средств, денежные средства, полученные от страховых компаний  

на ремонт автотранспорта, компенсации за наем (поднаем) жилых помещений, компенсация  

стоимости летнего оздоровительного отдыха детей сотрудников УИС. 

Это налогооблагаемые доходы (продажи имущества, наследование, дарение и др.)  

и доходы, не облагаемые налогом (пенсии, пособия, страховые выплаты, субсидии, компенсации, 

алименты, материнский капитал и др.). 

Пособие на ребенка вносится в Справку ребенка (Протокол совещания  

в Минздравсоцразвития России по вопросу выработки единых подходов к решению вопросов, 

возникающих при реализации нормативных правовых актов, устанавливающих запреты, 

обязанности и ограничения в отношении государственных гражданских служащих, в том числе 

обязанность преоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера от 15 февраля 2011 г. № 4/17/16а). 

 Средства, выделенные по государственному сертификату на материнский (семейный) 

капитал, указываются по факту перечисления денежных средств на счет государственного 

служащего. 

Единовременная субсидия перечисляется в установленном порядке на счет 

территориального органа Федерального казначейства, открытый на балансовом счете № 40302 

«Средства, поступающие во временное распоряжение казенных учреждений» по месту открытия 

лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими в соответствии  

с законодательством Российской Федерации во временное распоряжение федеральному 

государственному органу. Единовременная субсидия на приобретение жилого помещения  

в соответствии с пунктом 36 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации является 

доходом, следовательно, она указывается в пункте 7 раздела 1 Справки. Внесение 

соответствующих сведений в Справку производится в тот отчетный период, в котором денежные 

средства перечислены со счета продавца (физического или юридического лица, индивидуального 

предпринимателя), осуществляющего отчуждение жилого помещения. 

В Справке не указываются: 

сведения о предоставленных налоговых вычетах по налогу на доходы физических 

лиц, так как в соответствии с пунктом 1 статьи 56 части 1 Налогового кодекса Российской 

Федерации налоговый вычет является льготой по налогам и сборам, и не относится к доходам; 

возмещенные суммы расходов, связанные со служебными командировками; 

компенсации расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту проведения 

отпуска и обратно, к месту дальнейшего прохождения службы. 

13.8. В пункте 8 «Итого доход за отчетный период» указывается суммарная величина 

дохода.  

Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России  

на дату получения дохода. 

14. Раздел 2 Справки «Сведения об имуществе». 

Согласно статье 130 Гражданского кодекса Российской Федерации к недвижимым вещам 

(недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что 

прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 

назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства, в том числе воздушные и морские суда. 
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14.1. В подразделе 2.1. раздела 2 «Недвижимое имущество» отражаются сведения  

об имеющемся недвижимом имуществе, находящиеся в собственности, независимо от того, когда 

они были приобретены, в каком субъекте Российской Федерации или каком государстве 

зарегистрированы. 

Недвижимое имущество, указанное в разделе 2.1. Справки, не может рассматриваться  

как обязательное место проживания. В случае, если фактическое место проживания  

не отражено в разделе 2, оно подлежит отражению в разделе 5. Справки. 

В графе 2 подраздела 2.1. «Вид и наименование имущества»: 

14.1.1. В пункте 1 «Земельные участки» указывается вид земельного участка. 

Согласно статьи 11.1 Земельного кодекса Российской Федерации земельным участком 

является часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными 

законами. 

К основным видам использования земельных участков относятся: 

– земельный участок под индивидуальное жилищное строительство. Объектами 

индивидуального жилищного строительства являются дома, предназначенные  

для индивидуального проживания гражданина (нескольких граждан, семьи), и объекты 

малоэтажного строительства с количеством этажей не более трех; 

– земельный участок под многоквартирным домом и иными входящими в состав такого 

дома объектами недвижимого имущества. 

Согласно части 1 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ  

«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» земельный участок,  

на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты 

недвижимого имущества, является общей долевой собственностью собственников помещений  

в многоквартирном доме. 

Порядок и условия предоставления такого земельного участка в качестве общего 

имущества в общую долевую собственность домовладельцев установлен статьей 16 Федерального 

закона от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ. 
Сведения об имеющейся доле в праве общей собственности на земельный участок  

под многоквартирным домом и иными входящими в состав такого дома объектами недвижимого 

имущества необходимо уточнить федеральным государственным служащим в территориальном 

органе Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, в котором 

производилась государственная регистрация права собственности на жилое помещение в этом 

многоквартирном доме. 

– земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. Личное подсобное 

хозяйство – форма непредпринимательской деятельности по производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции. Личное подсобное хозяйство ведется гражданином - одним  

или совместно с членами его семьи, в целях удовлетворения личных потребностей на земельном 

участке, предоставленном или приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства  

(статья 2 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»). 

Для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться: земельный участок  

в границах населенного пункта – приусадебный земельный участок и земельный участок  

за пределами границ населенного пункта – полевой земельный участок. Приусадебный земельный 

участок используется как для производства сельскохозяйственной продукции, так и для 

возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений,  

а полевой земельный участок используется исключительно для производства 

сельскохозяйственной продукции (без права возведения на нем зданий и строений). 

Садовый земельный участок – земельный участок, предоставленный гражданину  

или приобретенный им для выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и картофеля, а также для отдыха (с правом возведения жилого 

строения без права регистрации проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений). 
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Огородный земельный участок - земельный участок, предоставленный гражданину  

или приобретенный им для выращивания ягодных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и картофеля (с правом или без права возведения некапитального 

жилого строения и хозяйственных строений и сооружений в зависимости от разрешенного 

использования земельного участка, определенного при зонировании территории). 

Дачный земельный участок – земельный участок, предоставленный гражданину  

или приобретенный им в целях отдыха (с правом возведения жилого строения без права 

регистрации проживания в нем или жилого дома с правом регистрации проживания в нем  

и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом выращивания плодовых, ягодных, 

овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля). 

Вид земельного участка указывается в соответствии с наименованием товарищества 

(например: садовый земельный участок в садоводческом товариществе «Стан»); дачный 

земельный участок в дачном некоммерческом товариществе «Удача 2»): 

– земельный участок под индивидуальное гаражное строительство. Гаражи - здания, 

предназначенные для хранения, паркирования, технического обслуживания автомобилей. 

14.1.2. Пункт 2 «Жилые дома». Жилым домом признается индивидуально-определенное 

здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных  

с их проживанием в таком здании, и зарегистрированное в соответствующих регистрационных 

органах как жилой дом (пункт 2 статья 16 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

Общая площадь жилого дома указывается в Справке на основании данных, имеющихся  

в свидетельстве о государственной регистрации права собственности на жилой дом. 

14.1.3. В пункте 3 «Квартиры» указываются квартиры имеющиеся в собственности. 

Квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, 

обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме  

и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием в таком обособленном помещении (пункт 3 статья 16 Жилищного 

кодекса Российской Федерации). 

В графе «Наименование имущества» указывается: «однокомнатная», «двухкомнатная»  

и т.п. Общая площадь квартиры указывается в Справке на основании данных, имеющихся  

в свидетельстве о государственной регистрации права собственности на квартиру. 

14.1.4. В пункте 4 «Дачи» необходимо включить жилое строение (дом), построенном  

на садовом либо на дачном земельном участке. 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ  

«О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» члены 

садоводческого или дачного некоммерческого объединения имеют право осуществлять  

строительство и перестройку жилого строения, хозяйственных строений и сооружений  

– на садовом земельном участке; жилого строения или жилого дома, хозяйственных строений  

и сооружений - на дачном земельном участке. Местом нахождения дачи является место 

нахождения дачного или садового земельного участка. 

14.1.5. В пункте 5 «Гаражи» необходимо указывать помещения, предназначенные  

для стоянки и ремонта транспортных средств. Гараж может находиться как в индивидуальной 

собственности, так и в общей собственности. 

Право собственности на гараж подтверждается свидетельством о государственной 

регистрации права собственности (иным правоустанавливающим документом). 

14.1.6. В пункте 6 «Иное недвижимое имущество». К иному недвижимому имуществу 

относятся жилые помещения в виде комнат, а также здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства. 
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В случае, если у государственного служащего (лица, претендующего на замещение 

должностей федеральной государственной службы) в собственности находится комната,  

все сведения об этом виде имущества необходимо указывать в соответствии со свидетельством  

о регистрации права собственности. 

В соответствии со статьей 219 Гражданского кодекса Российской Федерации право 

собственности на здания, сооружения и другое вновь создаваемое недвижимое имущество, 

подлежащее государственной регистрации, возникает с момента такой регистрации. 

К иному недвижимому имуществу так же можно отнести объекты недвижимого 

имущества коммерческого назначения (офисные помещения, склады, торговые площади  

и т.п.). 

В графе 3 подраздела 2.1. указываются «Виды собственности»: индивидуальная, общая  

и совместная. Имущество, находящееся в собственности одного лица - это индивидуальная 

собственность, двух или нескольких лиц - общая собственность. Имущество может находиться 

 в общей собственности с определением доли каждого из собственников в праве собственности 

(долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность). 

Для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование),  

в собственности которых находится имущество (например, земельный участок может находиться 

в совместной собственности супругов). Для долевой собственности указывается доля 

государственного служащего, представляющего сведения (например, в свидетельстве  

о регистрации доли в праве собственности на квартиру указывается размер этой доли). 

В графах 4 и 5 подраздела 2.1. указываются «Место нахождения (адрес) и площадь (кв. м)» 

недвижимого имущества. Данная информация указывается согласно свидетельству о регистрации 

собственности (иному правоустанавливающему документу). 

Площадь объектов указывается в квадратных метрах. 

14.2. В подразделе 2.2. раздела 2 Справки «Транспортные средства». 

В данном разделе указываются все транспортные средства, принадлежащие на праве 

собственности, включая находящиеся в угоне, полностью негодные к эксплуатации и снятые 

с регистрационного учета (легковые и грузовые автомобили, автоприцепы, мототранспортные 

средства, сельскохозяйственная техника, водный транспорт, воздушный транспорт и иные 

транспортные средства). 

Если на транспортное средство оформлена генеральная доверенность с правом 

перепродажи другому лицу (доверителю), то данное транспортное средство будет являться 

собственностью государственного служащего до момента продажи транспортного средства 

доверителем и в обязательном порядке включается в Справку. 

В графе 2 подраздела 2.2. «Вид и марка транспортного средства» заполняется согласно 

свидетельству о регистрации транспортного средства. Например: «Тойота Камри» или . 

В графе 3 подраздела 2.2. «Вид собственности» указывается вид собственности 

(индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О.  

или наименование), в собственности которых находится имущество; при долевой собственности 

указывается, доля государственного служащего, который представляет сведения. 

В графе 4 подраздела 2.2. «Место регистрации» указывается тот уполномоченный орган 

государственной власти, в котором осуществлялась регистрация транспортного средства. 

Например: «МОГТОРЭР № 7 ГИБДД ГУ МВД РФ по г. Москве». 

15. Раздел 3 Справки «Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах  

в банках и иных кредитных организациях». 

В данном разделе отражаются сведения об имеющихся денежных средствах, находящихся  

в банках и иных кредитных организациях. Согласно статьи 1 Федерального закона  

от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» видами кредитных 

организаций являются банки и небанковские кредитные организации. 
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Небанковская кредитная организация: 

1) кредитная организация, имеющая право осуществлять исключительно банковские 

операции, указанные в пунктах 3 и 4 Федерального закона (только в части банковских счетов 

юридических лиц в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия 

банковских счетов), а также в пункте 5 Федерального закона (только в связи с осуществлением 

переводов денежных средств без открытия банковских счетов) и пункте 9 части первой статьи 5 

настоящего Федерального закона (далее - небанковская кредитная организация, имеющая право  

на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных  

с ними иных банковских операций); 

2) кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные банковские операции, 

предусмотренные настоящим Федеральным законом. Допустимые сочетания банковских операций 

для такой небанковской кредитной организации устанавливаются Банком России. 

На балансах банков открываются различные виды счетов (депозитный, текущий, 

ссудный, кредитный и др.). Основанием открытия банковского счета является договор. Стороной 

договора может выступать кредитная организация, Банк России, а также организации, которым 

федеральными законами предоставлено право проведения банковских операций по открытию  

и ведению банковских счетов. 

Вкладной (депозитный) счет предназначен для хранения временно свободных денежных 

средств. Такой счет открывается клиенту банка на основании заключенного договора банковского 

вклада. По договору банковского вклада (депозита) одна сторона (кредитная организация), 

принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную 

сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях  

и в порядке, предусмотренных этим договором. Сведения по банковским вкладам (депозитным 

счетам), в том числе наименование и место нахождения банка (филиала банка), номер счёта  

по вкладу все суммы денежных средств, зачисленных на счет и списанных со счета, остаток 

денежных средств на счете указываются в сберегательной книжке. 

Под текущим счетом физического лица понимается банковский счет, открываемый 

физическому лицу в банке на основании договора банковского счета, предусматривающего 

совершение расчетных операций, не связанных с открываемый в банке-кредиторе  

для перечисления кредитных средств и для последующего зачисления на него платежей  

по кредиту. 

Ссудный счет предусмотрен правилами бухучета и необходимы для отражения на балансе 

банка операций по предоставлению заемщикам и возврату ими денежных средств (кредитов)  

в соответствии с заключенными кредитными договорами. 

Датой открытия счета является дата заключения договора. 

Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. 

Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России  

на отчетную дату. 

Отчётной датой считается последний день отчётного периода, то есть 31 декабря года, 

являющегося отчётным. 

В данном разделе отражается остатки на счетах банковских карт (по каждой в отдельности) 

по состоянию на отчетную дату, в том числе по кредитной банковской карте, и по банковской 

карте, открытой для перечисления заработной платы. Такой счет, преимущественно, является 

«текущим».  

Категорически запрещается указывать номер карты, находящейся (эмбоссированный)  

на лицевой стороне банковской карте! Данная информация может повлечь несанкционированное 

использование денежных средств! 

Информация о состоянии счета клиента предоставляется банком. 

Сведения о средствах, находящихся на кредитных, ссудных и иных счетах в банках 

указываются в разделе 3 и в разделе 5.2. Справки. 

 

 

consultantplus://offline/ref=39A209B80C91486362F44CCE305D60683E6767550C9070C841CB16DA10AE737ED8654F0CC04785E8pCt3M
consultantplus://offline/ref=39A209B80C91486362F44CCE305D60683E6767550C9070C841CB16DA10AE737ED8654F0CC3p4t4M
consultantplus://offline/ref=39A209B80C91486362F44CCE305D60683E6767550C9070C841CB16DA10AE737ED8654F0CC04785E8pCt1M
consultantplus://offline/ref=39A209B80C91486362F44CCE305D60683E6767550C9070C841CB16DA10AE737ED8654F0CC6p4t6M
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16. Раздел 4 Справки «Сведения о ценных бумагах». 

16.1. В подразделе 4.1 раздела 4 «Акции и иное участие в коммерческих организациях». 

Акция - 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. Акция 

является именной ценной бумагой. 

В графе 2 и 3 подраздела 4.1. указывается полное или сокращенное официальное 

наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество  

с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другое) и место 

нахождения организации (адрес). 

В графе 4 подраздела 4.1. «Уставной капитал» указывается уставный капитал согласно 

учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Уставы коммерческих 

организаций, как правило, размещаются на их официальных Интернет-сайтах. 

Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал 

указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

Графа 5 подраздела 4.1. «Доля участия». Доля участия выражается в процентах  

от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость  

и количество акций. Доля участия вычисляется произведением общего количества акций на их  

номинальную стоимость. Если номинальная стоимость не известна принимается рыночная 

стоимость акций на отчетную дату. 

В графе 6 подраздела 4.1. «Основание участия» указываются основание приобретения доли 

участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие),  

а также реквизиты (наименование, дата, номер) соответствующего документа. 

16.2. В подразделе 4.2 раздела 4 Справки «Иные ценные бумаги». 

Согласно статьи 143 Гражданского кодекса Российской Федерации к ценным бумагам 

относятся: государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный 

сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, 

приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах  

или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг. 

В графе 2 подраздела 4.2. указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, 

сберегательные сертификаты и другие), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции  

и иное участие в коммерческих организациях». 

Для заполнения графы 3, 4 и 5 подраздела 4.2. необходимая информация указана на самой 

ценной бумаге (вексель, облигация и др.). 

В графе 6 подраздела 4.2. указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида, исходя 

из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости  

или номинальной стоимости). 

Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях  

по курсу Банка России на отчетную дату. 

При собственноручном оформлении Справки необходимо обязательно указать итог  

по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах в рублях»  

17. Раздел 5 Справки «Сведения об обязательствах имущественного характера». 

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации  

под обязательствами имущественного характера понимаются правоотношения, в силу которых 

одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное 

действие - передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, уплатить деньги и т.п., либо 

воздержаться от определенного действия, а кредитор вправе требовать от должника исполнения 

его обязанностей. 
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17.1. В подразделе 5.1. «Объекты недвижимого имущества, находящегося в пользовании». 

Сведения, представляемые в данном подразделе, касаются объектов недвижимого 

имущества, находящегося во временном пользовании (муниципальное, ведомственное, 

арендованное и т.п.), т.е. не в собственности, а также указывается основание пользования 

(договор аренды, фактическое предоставление и другие). При этом указывается общая площадь 

объекта недвижимого имущества, находящегося в пользовании.  

В подразделе 5.1. не указывается имущество, которое находится в собственности  

и указано в подразделе 2.1. Справки (Справка Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 5 октября 2012 г. «Обзор проблемных вопросов, возникающих  

при заполнении Справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 677, пунктом 2 статьи 683 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, части 2 статьи 69, части 5 статьи 100 Жилищного кодекса Российской 

Федерации члены семьи нанимателя имеют равные с ним права по пользованию жилым 

помещением. Поэтому в случае, когда государственный служащий является членом семьи 

нанимателя по договору найма жилого помещения, в Справке он обязан указывать сведения  

о пользовании этим жилым помещением. 

Государственный служащий, проживающий в жилом помещении, собственником которого 

является его (ее) супруг (супруга) или иные близкие родственники, должен указать в Справке  

это жилое помещение объекта недвижимого имущества, находящегося в пользовании при этом 

вид пользования обходимо указать «постоянная регистрация по жилой площади собственника 

супруги (или другому лицу, являющимся собственником)», сроки пользования в данном случае 

указать «бессрочно», основанием пользования является фактическое предоставление без указания 

реквизитов документа. 

В соответствии с частью 2 статьи 31 Жилищного кодекса Российской Федерации члены 

семьи собственника жилого помещения имеют право пользования жилым помещением наравне  

с его собственником, если иное не установлено соглашением между собственником и членами  

его семьи. 

Необходимо учитывать, что объекты недвижимого имущества могут находиться  

в пользовании на разных основаниях. Например, земельный участок может предоставляться  

в пользование на основании договоров аренды, субаренды, безвозмездного срочного пользования, 

в пожизненное владение. Квартира - на основании договора найма жилого помещения, договора 

поднайма жилого помещения, договора социального найма, договора найма специализированного 

жилого помещения, договора безвозмездного пользования жилым помещением и аренды. 

Недвижимое имущество, указанное в разделе 2.1. Справки, не может рассматриваться  

как обязательное место проживания. В случае, если фактическое место проживания  

не отражено в разделе 2, оно подлежит отражению в разделе 5. Справки. 

В графе 2 подраздела 5.1. «Вид имущества» указывается вид недвижимого имущества 

(земельный участок, жилой дом, квартира, дача и др.) находящегося в пользовании по состоянию 

на отчетную дату. 

В графе 3 подраздела 5.1. «Вид и сроки пользования» указываются виды пользования: 

аренда, субаренда, наем жилого помещения, наем специализированного жилого помещения, 

социальный наем жилого помещения, безвозмездное пользование, фактическое предоставление  

и другие. Сроки могут быть на определенный период или без указания сроков, т.е. бессрочно. 

Обязательно указание периода начала пользования объектом недвижимого имущества. Например: 

«безвозмездное пользование, бессрочно, с 2006 года». 

В графе 4 подраздела 5.1. «Основания пользования» указывается документ (договор, ордер 

и др.), его реквизиты (наименование, дата, номер), в случае отсутствия подтверждающего 

документа на право пользования недвижимым имуществом необходимо указать фактическое 

проживание или фактическое предоставление права пользования помещением и др. 
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17.2. Подраздел 5.2. раздела 5 Справки «Прочие обязательства». 

В данном подразделе указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства 

финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный минимальный размер оплаты 

труда, установленный на отчетную дату. 

Минимальный размер оплаты труда установлен в статье 1 Федерального закона  

от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».  

В соответствии с письмом Минздравсоцразвития России от 23 ноября 2009 г. № 4982-17, 

при определении минимального размера оплаты труда для указания сведений о срочных 

обязательствах финансового характера в формах Справок следует руководствоваться 

положениями статьи 5 вышеназванного федерального закона – исчисление налогов, сборов, 

штрафов и иных платежей, осуществляемое в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в зависимости от минимального размера оплаты труда с 1 января 2001 г. производится 

исходя из базовой суммы, равной 100 рублей. 

 При этом, Рекомендациями Минздравсоцразвития России по заполнению справок  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, размещенных  

на официальном сайте Президента Российской Федерации, и Обзором Минтруда России 

проблемных вопросов, возникающих при заполнении справок о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера от 5 октября 2012 г. установлено,  

что в подразделе 5.2. Справки отображаются сведения обо всех имевшихся на отчетную дату  

(31 декабря) срочных финансовых обязательствах, сумма обязательств по которым превышает 

461’100 рублей. В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ 

минимальный размер оплаты труда с 1 июня 2011 г. (по состоянию на 31 декабря 2012 г.) 

составляет 4’611 рублей в месяц. 

Таким образом, подлежат указанию срочные обязательства финансового характера  

на сумму, превышающую 461’100 рублей. Указание срочных обязательств финансового 

характера на сумму от 10’000 до 461’100 рублей не противоречит требованиям действующих 

нормативных правовых актов. 

Согласно статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства 

одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное 

действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо 

воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника 

исполнения его обязанности. 

В графе 2 подраздела 5.2. указывается существо обязательства (заем, кредит, исполнение 

вступившего в силу решения суда и др.). 

В графе 3 подраздела 5.2. указывается вторая сторона обязательства: кредитор  

или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.  

Если государственный служащий (лицо, претендующее на замещение должностей федеральной 

государственной службы) взял кредит в банке и является должником, то в графе указывается 

вторая сторона обязательства - кредитор согласно кредитному договору. 

В графе 4 подраздела 5.2. указываются основания возникновения обязательства (договор, 

исполнительный лист, передача денег или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) 

соответствующего документа. 

В графе 5 подраздела 5.2. указывается сумма основного обязательства (без суммы 

процентов) согласно условиям заключенного договора. Для обязательств, выраженных  

в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

В графе 6 подраздела 5.2. указываются годовая процентная ставка обязательства, 

заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства 

гарантии и поручительства. В данном разделе также отражается информация о кредитах  

по банковской пластиковой карте в случае, если они превышают 100-кратный минимальный 

размер оплаты труда. Например, если государственный служащий взял «автокредит» без 

поручителей под 15% годовых, то необходимо указать следующие данные: годовая процентная 

ставка 15%, в залоге автомобиль (марка и модель). 
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III. Заключение 

 

18. В случае если государственный служащий обнаружил, что в представленных  

им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражена 

или не полностью отражена какая-либо информация или имеются ошибки, он вправе представить 

уточненные сведения в течение трех месяцев после окончания срока подачи сведений  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Государственные 

служащие, замещающие должности, приведенные в Перечне, вправе представить 

уточненные сведения не позднее 31 июля 2013 г. (Указ Президента Российской Федерации  

от 13 марта 2012 г. № 297, Протокол совещания в Минздравсоцразвития России по вопросу 

выработки единых подходов к решению вопросов, возникающих при реализации нормативных 

правовых актов, устанавливающих запреты, обязанности и ограничения в отношении 

государственных гражданских служащих, в том числе обязанность предоставления сведений  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от 15 февраля 2011 г.  

№ 4/17/16а). 

При представлении уточненных сведений государственным служащим данный факт может 

быть рассмотрен на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов или аттестационной 

комиссии (далее - Комиссиях). Решение о рассмотрении данного вопроса на Комиссиях 

принимается должностным лицом кадрового подразделения, ответственным за работу  

по профилактику коррупционных и иных правонарушений (заместитель начальника управления 

кадров ФСИН России, заместитель начальника территориального органа ФСИН России, 

образовательного учреждения ФСИН России или учреждения, непосредственно подчиненного 

ФСИН России). 

19. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

предоставляются на супруга (супругу) и каждого из несовершеннолетних детей, независимо, 

совместно они проживают с государственным служащим или нет. Данные Справки 

заполняются и подписываются государственным служащим, предоставляющим сведения. 

Если супруг (супруга) или несовершеннолетние дети не проживают совместно  

с государственным служащим и сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера у него отсутствуют, то при заполнении Справки необходимо 

указать «сведениями не располагаю» и одновременно подать рапорт (заявление) в кадровое 

подразделение для рассмотрения соответствующей Комиссией. 

Рапорт (заявление) представляется в кадровое подразделение в порядке и сроки, которые 

установлены для подачи такими лицами сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

20. В случае если государственный служащий не имеет возможности предоставить точные 

сведения о доходах, об имуществе и имущественных обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) или несовершеннолетних детей по объективным причинам, он предоставляет 

данные сведения на основе имеющейся у него информации. 

Данный факт подлежит рассмотрению на Комиссиях для выявления обстоятельств,  

по причине которых предоставить соответствующие сведения не представляется возможным. 

21. В случае если по состоянию на конец отчетного периода (31 декабря) ребенок 

государственного служащего является совершеннолетним, справка на него не представляется. 

 

 

Отдел организации работы по противодействию коррупции 

и инспекции по личному составу управления кадров ФСИН России 

 

Телефоны для справок: 

Потеруха Андрей Яковлевич, тел.: (495) 955-57-24, вн. 57-24 

Паршуткин Владимир Сергеевич, тел.: (495) 982-19-73, вн. 19-73 


