
УТВЕРЖДЕНЫ
пост&новлением Првидиума
Верховноm Сула Российской Федерации
от 19 февраля 2020 г,

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по здполЕенпю судьями и работнпкпмп дппдратов судов

справок о доходах, расходrх, об пмуществе н обязlтельствдх
имущественного характера, а также справок о доходах, расходах,

об нмуществе и обязательствах имуществепного характера
своих супругп (супруга) п несовершепполетнпх детейl

методические рекомендации рiвработаны Верховным Сулом Российской
Федерации совместно с Судебным департаментом при Верховном Суде Российской
Федерации в целях единообразного подхода к заполнению судьями, кандидатами на
долкность судьи, федералькьrми государственными гражданскими служащими,
замещatющими должности в аппаратах указанных судов, и гражданами, претендующими
на замещение таких должЕостей, справок о доходах, расход q об им},rцестве и
обязательствах имущественного характера, справок о доходrrх, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, а также исключения представления неполных и
недостоверных сведений,

Часть I. Представлепие сведенпй о доходах, расходдх, об имуществе ш

обяздте;lьствах пмущественного харsктера

l. Лпца, обязапные представлять сведеппя о доходдх, расходах,
об пмуществе и обязательствях нмущественного хдрактера

1,1. В соответствии с законодательством Российской Федераuии обязанность
представJIять сведеЕия о доходах, расходах2, об имуществе и обязательствах
имущественного харакгера возлагается на судей Верховного Сула Российской
Федерации, кассационных ryлов общей юрисдикции, апелляционных судов общей
юрисдикции, кассационного воевного судц апелляционного военного суда, ворховных
судов республик, краевых, областных судов, судов городов федера,rьного значеяиJI, судов
автономной области и автономных округов, районных судов, окружных (флотских)
военных судов, гарвкlонных военных судов, арбитражных судов округов, арбитажных
апелляционных судов, арбитрая<ных судов субъектов Российской Федерации,
специализированных арбитрa)(ных судов, мировых судеЙЗ, на федеральных
государственных гражланских служаIцих, замещllющих должЕости в аппаратах
уклtанных судов, вкJIюченные в перечни долrсlостей. осуществление лолномочий по
которым влечет обязанность представлять сведения о доходФ(, расходах, об имущеgгве и

l Далее - Мсюд{ческrе рекомендации.
2 св€деви, о р&сходах представляются Е сJIучалq опредслеtrlшх ФсдсраJъвыц заковом m 3 лекабря 2012 гол,а

Л9 230-ФЗ (О контоле з8 соответствием расходов лиц, замещающих государсгв€нltые долкltости, и ивых лиц l|x
доходаиD, лицами, на которых распроqгрsвяются Мgгодrrчески€ рскомсндации,
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обязательствах иi{ущественного xapakTepan, а также на кандидатов на должность судьи и

граждан, претенд},ющих на замещение должности федера,лlьной государственной

граждаЕской службы в указанных судах.
1,2. СульЯ прелставляет в суд, в котором он занимает должность судьи (мировоЙ

судья - u рJо".rt (горолской) суд ,,а территории нахожденЕrl судебного участка),

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,

а также сводения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественЕого

характера супруги (супруга) и несовершеннолстних дgтей,

l.З. Кавдидат на должность судьи представляет в соответствующую

квlшификациоНкую коллегиЮ судей сведения о своЕх доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественIlого характера супруги (супруга) и несовершеннолетних

детей,
1.4. Государственный гражданский служащий представляет сведения о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствующее

irодр*д*a""" по профилактике корругщионвых и иных правонарушений (должностному

лиц},, ответственному за работу по профилакгике коррупциоЕных и иных

правонарушений).- 1.з. Гражданин, претендующий на замещение лолжности федеральной

государствеIной гражданской слркбы в аппарате суда, представляет свсдения о доходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,

об имушестве и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и

весовершеннолетних детей в соответствующую кадровую службу сула,

2. обязательность предстаЕленпя сведений о доходах,

расходах, об Ilмуществе и обязательствах
пмущественного характерл

2.1. Требованиями антикоррупционного законодательства не продусматривается

освобождение лиц, замещающих долхности, по которым предусмоlрено представление

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществевного

харакгера' от исполнения этой обязанности, в том числе в период нilхождения их в

orny"*J (ехtегодный оплачиваемый oTrrycK, отпуск беЗ сохранения ден€жного

содержания, отпуск по уходу за ребенком и другие прелусмотрентrые законодательством

отпуъка), в период временной нетрудоспособности или иной период неисполнения

должностных обязанност€й.
2.2. ЛиItу, обязанвомУ представJrять сведения о доходitх! расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, при невозможности представить их лично

рекомендуетсЯ направитЬ посредствоМ почтовой связи, СведениJI, направленные через

Ьрau"raччпО почтовоЙ связи, считаlоТся представленными в срок, есJIи были сданы в

орau"пauц* почтовоЙ связи дО 24 часоВ последнего дшl срока, указанного в пункте 3,3

настоящих Методи,rеских рекомондаций.
2.з. ответственность за полноту и достоверность сведений о доходах, расходаь об

имуществе и обязательствах имущественного характера лежит на лице, представJuтющем

такие сведения.

' Д-aa * aо"ул"р"r"енный Фмдаrtский служаций.
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3аполнение соответствующих строк справок рекомендуотся производить на основе

данньн правоустанавливающих документов, а не примерно, по памяти или путем
собственных вычислеций.

3. Срокп представлецпя справок о доходах, расходах,
об пм5lществе п обrзате.rьствах пмуществеп"оrо rrрaкr"р*s

3.1. Кандидат на должяость судьи представляет свою справку о доходах, а также
справки о доходФ( в отtiошении супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в

соответств},юцIую ква.пификационЕую коллегию сулей при подаче документов о

рекомендации его на вакантную должность судьи.
3.2. Гражданин, претендующий яа замещение дол2кности федеральной

государственной граждаяской сrryжбы в аппарате суда, представляет свою справку о

доходах, а также справку о доходах супруги (супруга) и Еесовершеннолетних детей
одновременно с документами лля участия в конкурсе либо при поступлении на слуя<бу,

если конкурс на замещение данпой должности не предусмотеt{.
3.3. Сулья, государственный гралсданский служащий представляют справки о

доходalх ежегодно не позднее 30 апре.пя года, следующего за отчетным, Еачинаrl

с 1 января наступившего года.
3,4. Откладывать представление справки о доходzrх до апреJIя не рекомендуется,

особенно в случа9 планируемого длительного отсутствия судьи или государственного
гражданского служащего, например убытия в слркебную командировку или отпуск.

3.5. Если последний день срока представления Справки о доходах приходится на
нерабочий день, то она представ,,l;lется в последний рабочий день. В нерабочий день
Справка о доходах ваправляются посредством по,{товой связи с соблюдением условий,
указанных в пункте 2.2 настояrцих Методических рекомендаций.

4. Лпцд, в отЕошенпи которых предстrвляются сведенпя
о доходsх, об пмуществе п обязательствах

пмущественпого хaрамера

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
предстalвляются отд9льно :

а) в отношении лица, обязанного представлять сведения о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харакгера;
б) в отношении его супруги (супруга);
в) в отношении каlкдого несовершеннолетнего ребенка лица, обязанною

предстzlвлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.

Например, судья, имеющий супруry (супруга) ц двоих несоверш9ннолетпих детей,
обязан представить четыре спрщки о доходах, расходФ(, об имуществе и обязательствах
имуществеЕного характера - отдельно на себя и на кмдого члена семьи. Не допускаегся
представление сведений на двух и более лич (например, Еа двоих несовершеннолетних

детей) в одной справке.

i 
Далее * Справка о доходах
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Определенпе отчетпого перпода в отчетной даты
прп заполненни справки о доходах

При использовании СПО <<Справки БК> для предоставлен}tя сведений о доходах,

об имущостве и обязательствах имущественпого характера программа предлоlrс{г

выбрать вариавт заполнения спрЕвки <rB рамках декJIарационной кампании> или <<В

рамках рассмотения кандидата на должность>, После выбора соотвегствlтошей
категории отчетная дата и отчетный период будут определены автоматически,

Если Справка о доходarх заполвястся в ходс декJIарационной кампании, то

отчетныМ периодоМ будет являтьсЯ календарный год, предшествующий заполнению

СправкИ о доходarх, то есть С 1 января по 3l декабря. ,Щанвые сведения необходимы для

правильного отра2кения информачии в разделах l, 2 и 7 Справки о доходах,- 
отчетноЙ датой при заполнении справки о доходах в ходо еltсгодной

декJIарационной кампании всегда является Зl декабря предшествующего года. Сведения

б имуществе (объектах недвижимости, транспортных средствах), о налlltlии банковских

счетов (остаткм денежных средств на них), а также об обязательgгвах имущественного
характера на 3l декабрЯ предшествуюЩсго года отФкalются в раздолах 3, 4, 5, б Справки

о доходах.
при заполнении Справм о доходах в рамках рассмотенпя ка}цидвта на

должностЬ отчетныМ псриодоМ также будет являться калеrцарный год, предшествующий

заполнениЯ спрiвкИ о доходlD(, то есть С l января по 3l декабря. Однако сведения об

имуществе (объекгах недвюкимости, танспортных средствах), о нalличие банковских

счетов (остатках денежных сродств на них), а также об обязательствж имущественного
харакгера должны быть указаны на первое число месяца, предшествующого мссяцу

заполнения справки о доходах. Следовательно, отчетной датой в данном случве будет

всегда первое число месяца, предшеств},юшего месяцу заполн9ния справки о доходl!х,

например, Справка о доходах заполняется в августе 2020 года. Следовательно, отчетным

пер;одом в справке будет являться календарный год, предшествующий 2020 году, то есть

2019 год (с l января по 31 декабря). отчетной датой будег явJIяться первое число месяца,

предшествующего месяlry заполнения справки, то еgгь l июля 2020 года,

5, Замещецие конкртной должностп lrа отчетную дату
как основаппе для представленпя сведениЙ о доходах, об имуществе rr

обязательствах шмуществеппого характера

5. l . Сулья' государствевный гражданский служащий представляют сведения, если

по состоянию на Зl декабря отчетвого года судья зilним:ш должность судьи, а

государственнЫй rраr<данский служаций замещал должность, вкJIюченную в перечни

доJIrкностей, осуществление полномочий по которым влечет обязанность представJUlть

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,

5.2. В случае если судья уходкг В отставку, а государственный гражданский

сJryжащиЙ увольняетсЯ со службЫ в аппарате суда в периоД декJIарационной кампании (с

l явваря до 30 апреля), им рекомендуется прелставить справку о доходах до момента

вьгхода В отставку или прекращония действия служебного контракта.
5,3. Сулья, государственнЫй гражданский служаций не представJUlют сведения,

если они пдtначены на должность после З l декабря отчетного года.

5.4. В с.rучае лерехода на новое место работы в период декларационной кампании

рекомендуfiся представить справку в суд по предыдущему месту работы,
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6. Определение круга лнц (членов семьн), в отношенвп
которых lrеобходимо представпть сведенпя о доходдх,

об имуществе и обязательствах пмуществешЕого характ€рt

6.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера представляются с учетом семейного положения, в котором нttходилось лицо,

обязанное представлять сведения о доходах, расходах, об Емущеgrве и обязательствах
имущест8епного харакгера, по состоянию на отчетную дату.

6.2. Прч цредстаыIении сведений в отношении супруги (супруга) следует

учитывать положения статей i0 <Зак.пючеlrие брака> и 25 <Момент прекращения брака
при его расторженииD СемеЙного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации. Согласно статье l0
права и обязанности супругов возвикalют со дня государственной регистрации
закJIючения брака в органах записи акгов грахцанского состояния.

Перечень ситуаций и рекомендуемые действия (таблица J{b l)

б,3. Согласно статье 25 Семейного кодекса Российской Федерации брак,

расторгаемыЙ в оргаяаХ ЗАГСа, прекращается со дня государственной регистрация
расторж9ния брака в книге регистрации актов гр цанского состояния, а при

расторжениИ брака в суде - Со дня вступления решения суда в законЕую силу, а не в день
принятия такого решения.

Пример: судья, государственный гражданский
сведения в 2020 году (за отчетный 2019 год)

служащий представляют

Брак заключен в органах записи
актов грiDкJlанского состоянияб
в ноябре 2019 года

Сведения в отношении супруги (супруга)
представляются, поскольку по состоянию на
отчетную дату (3l декабря 2019 года) судья,
государственный гражданский сrryл<ащий состояли в

браке
Брак заключен в ЗАГСе в марте
2020 года

Сведения в отношении супруги
предстаыIяются, поскольку по состоянию

(супруга) не
Ilа

отчетную дату (31декабря 2019 года) судья,
государственный граlкданский служащий не состояли
в аке

Пример: грzDltданин в сентябре 2020 юда представляет сведения в связи с под8ч си

до для нilзЕачения на долr(ность. Отчетной датой являЕтся l ста 2020 года

Брак закJIючен 1 февра.тя
2020 года

Сведения в отношении супруги представляются,
поскольку по состоянию на отчетную даry (l авryста
2020 года) гражданин состоял в браке

Брак закJIючен 2 авryста
2020 года

Сведения в отношении супруги не представляются,
Irоскольку по состоянию на отчет}lую даry (l авryста
2020 года ин еще не в вб ак

6 
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Пример: Лицо, предСтавляющее Справку о доходах в 2020 году (за отчетяый 2019 год)

Сведения в отношении бывшей супруги не

представляются, поскольку по состоянию на

отчет}r},ю дату (3l декабря 2019 года) лицо,

представляющее Справку о доходФ(, не состояло в

б аке

Брак был расторгнут в ЗАГСе
в ноябре 20 19 гола

Решеяие о расторжении брака
было принято судом
12 декабря 2019 года и
вступило в законную силу 12

января 2020 гола

Сведения в отношении бывшей супруги
представляются, поскольку решеЕие о расторжении
брака вступает в cиJry по истеqении месяца со дня
принятllя решения суда в окончательной форме. В

рассматриваемой сиryации решсние о расторженпи
брака вступило в силу 12 явваря 2020 года. Таким
образом, по состоянию на отчетную дату (3l декабря
2019 г.) личо, представляющее Справку о доходах,

акесrIиталось состоявшим в

Сведения в
представJIяются,
отчетную даry

отношении
поскольку
(3l декабря

бывшсй супруги
по состоянию на
2020 года) лицо,

Il ставляющее Сп о доходах, состояло в

Брак был раgгоргнут в ЗАГСе
в марте 2020 гола

Пример: Личо, прелставляющее Справку о

представляет сведения в связи С подачей документов для назначения на должность^

отчетяой датой является l ав 2020 года

лоходах в сентябре 2020 года,

Брак был расторгнут в ЗАГСе
l шоля 2020 года

Сведения в отношении бывшей супруги ве
представляются, поскольку по состоянию на
отчетную даry (l авryста 2020 года) грarкданин не
состоял в б
Свсденпя в
представляются,
отчетIтуIо дату

отношеяии бывшей супруги
поскольку по состояяию на

(l авryста 2020 юда) гражданин
состоял в б

Брак был
в ЗАГСе
2020года

расторгн}т
августа2

Сведения в отношении бызшей супруги
прсдставляются, поскольку решение о расторжекии
брака всryпает в законную силу по истечении месяца
со дня принятия решения суда в окончательной

форме. В рассмативаемой сиryации срок истек
5 аьryста 2020 года.'Гаким образом, по состоянию на
отчетную дату (1 авryста 2020 года) гражданин

Решение о расторжении брака
было принято судом 4 июля
2020 года и вступило в

законЕгую силу
4 августа 2020 гола

6

Перечень сиryаций и рекомендуемые действия (таблица М 2)

6,4. Статья 60 Конститучии Российской Федерации устанавливает! что фаждatнин
Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права

и обязанности с 18 лет. Таким образом, ребенок считается совершевнолетним при

достиlкеItии им возраста l8 лет.

считаJlся состоявшим в браке
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При предсгавлении сведений в отношении несовершевнолетних дстей сле,ryет

учитывать, что лицо считается достигшим определенного возраста на следующий день
после дня рожденпя.

Пример: Лицо, представJIяющее Справку о доходФ( в 2020 году (за отчетный 2019 год)

,Щочери 2l мая 2019 года
исполнилось 18 лет

Сведения в отношении дочери не представляются,
поскольку по состоянttю на отчетЕую дату
(3l декабря 2019 года) дочери лица,
представляющего Справry о доходах, уже
исполнилось 18 лет, она явJlялась совершеннолетней

,Щочери 30 декабря 2019 года
исполнилооь l8 лет

Сведения в отношении дочери не представJIяются,

поскольку по состоянию на отчетЕую дату
(Зl декабря 2019 года) дочери лица,

представляющего Справку о доходах, уже
исполнилось l8 лgr, она являлась совершеннолетней

.Щочери 3 l декабря 20 l9 года
исполнилось 18 лет

Сведения в отношении дочери прсдстамяются,
посколБку дочь лица, представляющего Справку о

лоходarх, достигнет возраста 18 лgг на следующий

день после дня ро)цения, то есть 1 января 2020 юда
Таким образом, по состоянию ва отчетrrую дату
(3l декабря 2019 года) она еще являлась

несовершеннолетней

Пример: Лицо, заполняет Справку о доход.lх в сентябре 2020 года (сведения о доходах
представJIяются в связи с нrвначением на должность). Отчетной датой является l
авryста 2020 года

Сыну 5 мая 2020 года
исполнилось 18 лет

Сведения в отношении сыва представляются,

поскольку он считается достигшим возраста 18 лет на

следующий день после дня рожденяя, то есть

2 авryста 2020 года. Таким образом, по состоянию на

отчетную даry (1 авryста 2020 гола) он еще явJlялся

несовершеннолетним

Сыну 17 авryста 2020 года Сведения в отIlошснии сына представляются,

поскольку по состоянию на отчетную лаry (l авryста

Сведения в отношении сына не представляются,
поскольку он являлся совершеннолетним и по

соетоянию на отчетЕую даry (l авryсга 2020 года)

ему граждzшина уже исполнилось l8 лет

Перечень сяryачий и рекомендуемые действия (таблица Ns 3)

Сыну l авryста 2020 года
исполнилось 18 лет



исполнилось l8 лет

8

2020 года) он являлся несовершеннолетпим

6.5, Представление сведений в отношении несовершеннолетнего ребевка, в случае
если лицо, представляющее Справку о доходах, является опекуном (попечителем), или
его супруга (супруг) является опекуном (попечителем), или его супруга (супруг) явJrяется

усыновителем такого ребенка не является нарушением,
6.6. Сведения в отношении несовершеннолетlrих дегей, проживaющих раздеJIьно с

лицом, представляющим Справку о доходarх, в случае если данное лицо не лишено

родительских прав, представляются в установленном порядке.

7. Уточненве представленЕых сведешпй

7.1. Лицо, участвующее в конкурсе на замещение должности судьи или должности
государственяой гражданской службы, может представить )ггочЕенные сведония в

устаrrовлеттный срок.
1.2. Суцья или государственный гражданский слу}<aщий мохсет представить

уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока представлени,'l

сведений (30 апреля года, след}.ющего за отчетным), а именно 3l мая года, следующего
за отчетным.

7.3. Представление уточненных
представление только справки о доходах,
имущественного характера. в коrорой не

какие-либо свсдсния либо имеются ошибки.

сведений предусматривает повторное

расходах, об имуществе и обязательствж
отражены или не полностью отражеЕы

8. Рекомендуемые действпя прв певозDtо?кпостп
представrtть сведеtIпя о доходах, об нм5lществе
п обпз!те,тьствах пмуществеItного харsктера

в отItошенпн члена сешьв

8.1. При невозможности по объективным причинам представить сведсн}tя о

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении своей
супруги (супруга), своиr( несовершеннолетнrх дсгеЙ судьо следует обратиться с
зiцвлением об этом в соответствующую комиссию по проверке полноты и достоверности
представлясмых судьями сведсний о доходiD(, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходarх, об имуществе и

обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетншх
детей.

Государственньй гр:Dкданский слуrкащий представляет такое заrвлеЕие в

соответствующую комиссию по соблюдению трбований к служебному поведению и

уреryлированию конфликга интересов, созданную на основании Указа Президента
Российской Федерации от l июля 2010 года }ф 82l (О комиссиях по соблюдению

цебовавий к слркебному поведению федера,rьных государственных служащих и

уреryлировzlнию конфликта интересовD.
заявление (приложение к Методичесю{м рекомендац}urм) должно быть ваправлено

до истечения срока, установленного для представления судьей, государственным
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граr(даЕским сJryжащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имуществевного характера.
в заявлении необходимо указать причины и обстоятельства, препятствующие

предстtвлению сведеtrий о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолеl них летей, а также

укttзать меры, принятые по представлению указаЕных сведений, К заявлению

рекомендуется приложить дополнительвые материаль! (в случае наличия),

подтверждilющие увФкIтгольность приtIины непредставлеяия сведений,

B.Z. Д"r лиц, обязанных представJlять сведениJI о доходах, расходах, об имуществе

и обязательствах имущественного харакгера, право обратrгься с заJIвлением о

невозможности представить сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имуществепного характера законодательством не предусмотрено.

8.3. Для кандидата на должность судьи и гражданинq претендующеrо на

замещенпе должности федера.тьной государственной гражданской слуяtбы в аппарате

суда, правО обратиться с змвлением о невозможности представл9ния сведений в

отношении супруги (супруга) или несовершеннолетних детей законодательством не

предусмотрено.

Часть II. 3аполнепше справкп о доходдх, расходах, об имуществе u
обязательствах имущественного характеря

обlцие поло:rtеппя

Форма спрtвки о доходах, расходrrх, об имуществе и обязательствах

имущественноГо xaparкTepa угвер)цена Указом Президента Российской Федерации от

2з'лцюня 2014 года lлъ +оо noo }тверждении формы справки о доходiD(, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении измевений в

некоторые акты Президента Российской Федерации>.
ъ случаrrх, установленных нормативными правовыми актами Российской

Федерачии, сведениЯ предст,lвJIяютсЯ с использованием специального программного

обеспечения <Справки БК> (даrrее - СПО <Справки БК>).

СПО <Справки БК> размещено на официа.пьном сайтt fIрзилента Российской

Федерации http://www.kгemlin.n:/structure/additional/12 и на официальном сайте

федеральноЙ государственнОй информачионной системы <Единм информационная

систома управленпя кадровым составом государственной грa)кданской сlryжбы

Российской Федерации> https ://gossluйba.gov.rrr/page/index/spravК_bk.
Справку о доходах рекомендуетоя заполнять на осЕовании

правоустанавлИвающиХ и иныХ подтверждаюших официальных документов, Не

р€комсндуется пользоваться информацией, поlryченной по телефону, в том число в виде

смс-сообщения.
При заполвении справок с использованием СПО <Справки БК> личной подписью

заверяетсЯ только последНий лисТ справки. Наличие подписи на каждом листе (в пустой

частп стаrтицы) пе являсгся нарушением,
На усмотрение лица, предстalвляющего справку, в целях искJIючения ошибок к ней

моryт быть приложены сдепанЕые в свободной форме пояснения) направленные на

раскрытие оодержания отдсльных разделов (подразделов) справки или сдсланных
записей.
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Тптульный лпст

При заполнении титульного листа спр.lвки рекомендуется обратить внимание на
следутощее:

а) фамилия, имя и отчество lрalкданина, служацего фаботника), представляющего
сведенлtя, его супруги и неоовершеннолетнего ребенка указываются (в именительном
падеже) полностью, без сокращений в соответствии с документом, удостоверяющим
личяость, по состояЕию ва дату предст:tвления справки. Серия свидетельства о рождении
указывастся по формаry: римские цифры - в латинской раскJIадке кJIавиатуры, русские
буквы - в русской;

б) дата рох<деяия (год рождения) указывается в соответствии с записью
в документс, улостоверяющем личность;

в) место сл}rкбы (работы) и замещаемая (занимаемм) дол)Itность

указывастсявсоответствиисприкеrомоназначевииислужебным
контрактом (трудовым логовором).

В случае, если в период представления сведений наименование замещаемой
(занимаемой) должности изменилось, то указывается долlкность, замеща9мая
(занимаемая) 3l декабря отчетного года. При заполнении справки грФкданином, Ее
осуществляющим тудовую деятельность в установлеЕном порядке, претендующим на

замещение вакантпой должности, в графе место службы фаботы) указывается: (временно
неработающиЙ, претендующиЙ на замещение (наименоваt{ие должности)).

Если сведения представляются в отношении несовершеннолетвего ребенка, то в

графе ((род заIлтиЙ) рекомендуется указывать образовательное учреждение,
воспитанником (учащимся) которого он является, или ((находится на домашнем
воспитании)).

При представлении сведений в отношении лиц, которые не имеют работы и
заработка, зарегистрированы в органах службы зiчýтости в цеJuIх цоиска подходящей

работы, ипlут работу и готовы приступить к ней, в графе <<род занятий>> рскомендуется
указывать <безработныЙ>; в случае если лицо не имеет рабоry и заработок и при этом не

зарегистрировано в органах слуlкбы заЕятости, то в графе <<род занятий> рекомсндуется
ук lывать (временно неработающий>) или (домохозяйко (<ломохозяин>);

Лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособными гражданами, в

рассматриваемой графе рекомеIцуется укл}ывать (осуществляющий уход за

нсгрудосtlособным гражданином>.
г) при нaшичии нескольких мест работы на титульном листе

ука:}ывается освовное место работы, то есть организация, в которой
находится lтудовaц книжка, при этом рекомендуется ук&зать и иные Mecra работы.

При заполнении справки лицом, только выполняющим работы и (или)

оказывающим услуги на основании логоворов гражданско-правового характера
(самозанятые граr(дане, работающие без труловой книжки), рекомендуется указывать
(выполнение работ (оказание услуг) в сфер (указывается наименование
соответствующей сферы)>;

л) алрес места регистацви укaвывается по состоянию на дату прелставления
справки на основании записи в паспорте или ином документе, подтверждающем

регистацию по месту жительства (наименовмие субъекта Российской Федерации,

района, горола, иЕого населенного пункта, улицы, номер дома и квартиры, почтовый
индекс),



При нмичиИ временной рсмстации ее адрес указывается в скобках, При

orayr"a"nn постоянвой регистации указывается временная (по паспорry), В случае если

лицо, обязанное представлJlть сведения о доходФ(, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного харакгера" член его семьи не проживают по адресу места

репrстрации, в скобках указываfiся адре9 фактическото проживания,- 
ilp" заполнении справок с использованием СПО <Справки БК> рекомендуется

y**"ruur" страховой номер ицдивидуальною лицевого счета (СНИJIС),

Раздсл l. Сведення о доrода*'

Судье илИ государственномУ грмданскому служащему цеJIесообрапно

заблаговременно осущсствлять сбор и систсматизацию докумоIпов, подтвсрждающЕх

факг получения дохода либо его отсутствия.
В данном рzвделе справки о доходФ( отФкается доход за отчетный период

(календарныЙ год, предшестВующий заполнению справки о доходах, то есть с 1 января по

3l декабря). При этоМ це имееТ значения, зiлполнJlется справка о доходФ( в рамка)(

декJIарациояной кампании или при подаче документов для участия в конкурсе,

ll

1,1. Доход по основному месту работы

1.1.1. ПрИ заполнениИ данногО раздеJIа справки не следует руководствоваться
только содержанием термина (доход), определевным в статье 41 Налогового кодекса

российской Федерации, поскольку в целях представл9ния сведений под доходом

понимаетсЯ более широкое понятие. Примеры подлежащих отрФкению доходов, имевших

мосто В отчетном периоде, представлсны нижо, Получеяные доходы! в том числе по

основному месry работы, укл}ывttются без выqета налога на доходы физических лиц,

1.1.2. В данной стоке указывается доход, полученный лицом,

бязанным предстазJIять сведения о доходах, расходж, об имуществе и

обязательствах имуцественного хармтера, по месту слухсбы (работы), указанному на

титульном листе справки, в котором оно замещает соответствующую должность в период

представления сведевий. Указанию подлежит общая сумма дохода, содсржащ,цся в

"ор**" 
2-ндФл, выдаваемоЙ по месту службы (работь0 (графа 5,1 <Общая сумма

дохода>).
.Щля заполвения строки <.Щоход по основному месry работы> необходимо получить

aпрч"*у'2_ндФЛ в финансовом подразделении по месту работы. Во избежание ошибки

не рекомевдуется пользоваться другими источниками ивформации, тмими как

расчетные листы, распечатки о движении денехсных средств по банковским счетам

(картам) и т.п.
Если по основномУ месту работы пол}чен дохоД (например, выплата ежемесячного

пожизненного содержания), который не вкJIючен в справку по форме 2-Н.ЩФЛ, он

подлсжит указанию в строке б разлела l <Иные доходы>.

' Прп aunon"""n' дввного раrдсла справкt{ нс следу€т руководстsоватьс' содерхаfiием Tep'rrнa (доходD,

оrр"д"rr",*,r" в статъе 4l налогового кодекса Росси скоf, Фсдерации, посхольку в целях представлсния свсдсний

под до*одо* сл€дует поЕимать любые деrrcжные поступлсвl"t лица, обязаяноrо предсташrлть ýвсдGния о доходllх,

расхолах, б имуществе и обiзатсльствах шмуществснного хараrтера, сго супругн (супруга), несовершсннолетяих

дG|т€fi в н8личкоf, Или бсзпаличrой фрме, имевшrlе месю в отчЕтном периоде. По,rленные доходы, в том числе по

осяовяому мссту работu, указываются без вычета нlшога ва доходы физпчсских ,]иц,
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лицо, прсдставляющее справку о доход,lх, может приложlтгь пояснения, если его

доходы, ука:}анные в раздеJIе l справки и в справке 2-ндФЛ отличаются, и приложить их

к справке.
1.1.3. ЕслИ назначение на должность судьи йли поступление

rражданина на государственную службу состоялось в отчетном периоде

(iMeHa основного места работы), доход, полученный по предыдущему месту службы

(работы), указывается в строке б <Иные доходыD. При этом в графо (Вид дохода>

указывается предыдущее место работы.
В этом случае р.*оr"пдуЪr." истебовать (получить) справку по форме 2-ндФл,

подтверждаюц{ую сумму дохОда по предыдущему месту работы,
1.1.4. Представление сведений в отношении лица, зарегистированного в качестве

индивидуаJIьного предприниматсJIя, применяющего спеLиаJIьные наJIоговые режимы:
а) при применении системы на,rогообложения в вцде единою налога на

вмененный доход мя отдельных вlцов деятельности (Енвд) в качестве

((доходa)> укдlывается аеличина вмененного дохода;
б) при применении упрощенной системы налогообложения (усн) в качестве

дохода указывается сумма полученных доходов за налоговый период (налоговая база),

которм подлежит указанию в налоговой декJIарации по нlцоry, уплачиваемому в связи с

применением ycEI, независимо от объекта на.itогообложения.

к справке моlкgг быть приложено пояонение по суlцеству доходов от

,rр"дпрп"п"urепьской деятельностиl пол)ленных членами семьи лица, обязанного

представJIять сведеншl о доходах, расходах, об имуществе и обязательgгвах

имущественного хараюера.
1.1.5. В качестве дохода лица, являющегося нотариусом, занимаюulимся частной

практикой, уке}ывllются денежные средства, полученные им за совершение

ньrари-"ных действий и оказание услуг правового и технического характера, другие

финансовые поступления в связи с осуществляемой деягельностью, не противоречащие

законодательству Российской Федерации.

1.2. ,,Щохол от педагогической я научной деятельпостll

1.2.1. В данной стоке ук lывается сумма дохода от педагогичеокой деятсJIьности

(сумма лохолъ 
"од"р*чщ-." 

u справке Ns 2-НДФЛ, выданной по месту преподавания) и

дохода от науlной деятельности (доходы, полученньlе по результатам заключенных

договоров на выполн9ние Ниокр и за окаlание возмездных услуг в области

иtr,еллЪ*ryал"Ной деятельноств, от публикачии статей, учебных пособий и мовоrрафий,

от использования авторских или иных смеr(ных прав и так дшее),
|.2.2. Еслуl педагогическФl или научнlц деятельность являлась деятеJIьностью по

основному месту работы (например, супруга (супруг) лица" обязанного представлять

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественцого характера,

либо каядидат на должность судьи или грzrrкданпн, претевдующий на замещение

доJDкцости федералъной государствснной граlкданской службы в аппарате суда, в

отчетный пiриол работалп 
' 
пр"подч"чr"лями в образовательной оргакизации), то

сведениJl о полученных от нее доходах следует указывать в графе <.Щ'оход по основному

месry работы>, а ве в графе <<Лоход от педагогической и научной доятельности)),
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1.3. Доход от ипой творческой деятельностп

1.3.1, В данной стокс укaвывается сумма доходов, поlryченных в разпых сферах
творческой деятельности (технической, художественной, публицистической и т.д.),
вкJIюч.tющ}тх доход от создания литературньD( произведений (tTx гryбликачии), фоторабот
дJIя печати, произведений архитектуры и дизайна, произведений скуJlьптуры,
аудиовизуальнЫх произведений (видео-, теле- и кинофи.пьмов), музыкzUIьньж
произведений, гонорары за участие в съемках и так далее.

1.3.2, Если творческая деятельность являлась деятельностью по основному месту
работы (например, супруга (супруг) лица, обязанного представлять сведеЕиrl о доходах,
расходахl об имуществе и обязательствах имуществеяного харакгера, либо кандидат на

должностЬ судьи илИ гражданин, претендующий на замещение должЕости федеральной
государственной гражданской службы в аппарате суда, в отчетный период занпмались
творческой деятельностью), то сведения о полученных от нее доходах следует уклывать
в графе <<,Щоход по основному месту работы>, а не в графе <<Доход от иной творческой
доятсльности))-

1.3.З. Подлежат укаjlанию в строках 2, 3 суммы, полученные в виде грантов,
предост.lвляемых для поддержки науки и образования, культ}?ы и искусства в
Российской ФедерациИ от мех(дунароДных и иных организаций, в виде международных
(и иrтых) премий за вьцающиеся достижениJI в области науки и техники, литературы и
искусств4 образования, культуры и так дмее.

1.4. Доход от вклflдов в бапках и пных кредптпых оргднпзlцпях

1.4.1. В данной строке укд}ывается обпlая сумма доходов, выплаченных в
отчетном периоде в виде процентов по любым вкJIадам (счетам) в банках и иных
кредитных организациях, вне зависимости от их вида и вtUIюты, а также доходов от
вкJIадов (счеr,ов), закрытых в отчетном периоде, Следует учитывать срок вклада и
периодичность начисления по нему процентов.

К справке о доходах моryт бьrгь прилоr(ены поясЕения с указанием отдельно по
каждому счету сумм на счете, полученных (начисленных) процентов, наименование
банка или иной кредитной организации и вид счета-

1.4.2. Сведения о нмичии соответствующих банковских счетов и вкJIадов

укдtываются в раздеJIо 4 справкп <Сведения о счетах в банках и иных кредитных
организациях).

1.4.3..Щоход, по.тryченный в иностранной вдtюто, укл,ывастся в рублях по курсу
Банка России на дату получения дохода.

1.4.4. .Щатой пол)ления дохода по вtс,Iадам в банках в иностранной валюте является
день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счет ,jlица, обязанного
представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатсльствах
имуществевного характера, либо по его поручению на счет третьих JIиц.

1,4.5. Сведения об официальных курсах валют на заданную дату, устанамиваемых
Щентрмьным бапком Российской Федерации, доступны на официальном сайте Банка
России по адресу: http: //www.cbr.rrr/cuпency_base/daily.aspx.
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В сrryчае неоднократяого получения доходов по вкJIадам в иностраннQй ваJтюте за
отчетный период доход рассчитывается путем суммирования полученных доходов,
переведевных в рубли по курсу, установленному Банком России, на ка)Iцую дату их
полученкя.

1.4.6.He рекомендуется проводить кirкие-либо самостоятельные расчеты,
поскольку вероятно возникновение рл}личного рода ошибок.

1.4.7. Особое внимание следует уделить хранению документов, связанных с
вкпадами (сччгами) в баIrке или ивой кредитной организации, закрытыми в период с
отчgгной даты до даты представления сведений. В связи с тем, что по состоянию на
3l декабря отч9тного гола счет был открыт, но на момеlrг зsполнения справки счет
закрыт, кредитнчrя организация может откчlзать в предоставлении информачии,
касающейся такого счета.

1.4.8. ,Щенежные средсгв4 выIIлачиваемые кредитной организацией вкJIадчику
(владельIду счета) при закрытии вклада (счега), в том числе вклада (счета) в драгоцеяных
металлах, за искJIючением процентов по вкJlаду (счету), не подлежат оц)ажению в
справке.

1.5..Щохол от ценных бумаг п долей учдстия в коммерческпх оргаппзацпях

В данной строке указывается сумма доходов от ценных бумаг и долей участllя в
коммерческrх организациях, в том числе при владении инвестиционным фондом,
вмючающая:

а) дивиденды, полученные лицом, обязанным представлять свсдения о доходat:(,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харaктера, членом его семьи -
акционером (участником) от орmнизации при распрсдеJIении прибыли, остающейся
после налогооблоrкения (в том числе в виде процентов по привилегированным акциям),
по принадлежащим акционеру (участнику) акциям (долям) пропорциона,тьно долям
ащионеров (участников) в уставном (складочном) капитале этой организации;

б) лохол от операций с ценными бумагами, в том числе Доход от погашения
сберегательных сергификатов и погашения (продажи) облигаций, который вырzDкается в
величпне суммы финаясового розультата, определяемого как доходы от операций за
вычетом соответствующих расходов на их приобретение. Нулевой или отрицательный
доход (IтулевоЙ иJIи отрицателькыЙ финансовыЙ результат) в справке не указывается.
Сами ценные бумаги указываются в рц}делс 5 справки <<Сведения о ценных бумагах>
(в с,rучае если по состоянию Еа отчетную дату служащий, член его семьи обладали
такими бумагамп).

В целях искJIючения ошибок при заполнении даняой стоки к справке о доходах
могут быть приложены пояснения с указsнием отдельно сумм дохода, полученного по
ка)lцоЙ ценной бумаге и доле }цастItя в коммерческих организацiдrх, наименовlшия
коммерческой орг,tнизации или вида ценной бумаги.

l.б. Иные доходы

l,б.1, В данной строке указываются доходы, которые не были отрФкены в cтpoкrrx
1-5 справки.

Например, в строке иные доходы указываются:
1.6.1.1. Пенсяя (при этом рЕвные виды пенсий (по возрасту и пенсия

военнослух(ащего) не следуст суммировать).
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l.б.1.2. flоплаты к пенсиям, выплачиваемые в соответствии с законодательством
Российской Федерачии и законодательством субъектов Российской Федерации. Сведения
о сумме произвед€нных доплат можно получlтгь в территориiлльном органе Пенсионного
фонда Российской Федерации по месту нахождения пенсионного дела либо в органах
социмьной заIциты субъекта Российской Федерации.

1.6.1.3. Все виды пособий (пособие по временной яетрулоспособности, по
беременности и родамl единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в

медицинских учрех(дениях в ранпие сроки беременности, единовременное пособие при
рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, социальвое пособие на
погребение и др.), если данные выплаты не были включены в справку 2-НДФЛ,
выдаваемую по месту сrrу:кбы фаботы).

1.6.1.4. Государственный сертификат ва материнский (семейный) капитал (в
случае если в отчетном периоде данный сертификат (либо его часть) был рализован).

1.6.1.5. Суммы, причитающиеся ребенку в качестве 1шиментов, пенсий, пособий
(данные средства указываются в спрatвке одного из родt.rгелей). В случае если укаlанные
суммы выплачиваются посредством перечислевня денежных средств на счет в бавке,
открытый на имя несовершеннолетнего ребеrrка, то такне сведенLu отрФкalются в справке
несовершеннолетнего ребенка в графе <<Иные доходы>l ра}дела l справки и в разделе 4
<<Сведения о счетах в банках и ияых кредитвых организацI|ях> справки),

l .6.1 .6. Стипендия.
1.6.1.7. Единовременнм субсилия на приобретение жвлого помещеЕия (в случае

если в отчетном периоде денежныо средства перечислены на банковский счет служащего)
и иные анмогичные выплаты. например денежные средства, получевные участником
нalкопитсльно-ипотсчной систсмы ,(илищного обеспечения военносJlужащих (данньй
заём не подлежит возврату и указывается в разделе 1 справки KllK доход, в сJryчае если,
общая продолжrrгельность военной службы, в том чис.Iе в льготном исчислепии, у
воеянослужаIцего составила более двадцати лсг, либо при его увольнении по сосmянию
здоровья - в связи с признанием военно-врачебной комиссией не годным к военной
службе при нмичии выслуги l0 лет и более. В иных случмх займ подлежит возврату и
указывается в подрaвделе 6.2 раздела б справки, например, при увольнении
военнослужащего при отсугствии выслуги 20 лет (при условии отсутствия
соответствующих заболеваний), либо полученные в виде разовой социальной выплаты на
погашение части стоимости строlтгельства или приобретенпя жиJtья (в случае если в
отчетном псриоде на счет сJryжащего (работника) либо его супруги (супруга)
перечислены денежные средства данной выплаты).

1.6.1.8. .Щохолы, получевные от сдачи в аренду иJIи кного использованrlя
недвюкимого имущества, транспортных средств, в том числе дохолы, поJryчен}iые от
имуществ4 переданвого в доверительное управление (траст).

1.6,1.9. .Щоходы от реализации недвижимого имущества, транспортных средств и
иного имущества, в том числе в случае продa)ки указанного имуцества членам семьи или
иным родственникам. При этом рекомендуется указать вид и адрес проданного
недвижимого имущества, вид и марку проданного танспортного средства (в том числе в
сrryчае зачета стоимости старого танспортного средства в стоимость при покупке нового
по договорам срейд-инD). Например, лицо, обязанвое представJIять сведения о доходах,
расходarх, об имуществе и обязательствах имуlцественного харакtера (член его семьи),
приобрело в отчетItом году в автосалоне новый автомобиль за 900,0 тыс. рублей, при
этом в ходс покупки автосалон оценил имовшийся у лица, обязанного представJIять
сведения о доходах, расходlж, об илtуществе и обязательствах имущественного характера,
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члена его семьи старыЙ автомобиль в 300,0 тыс. рублеЙ и учел данпые средства в
качестве взноса при похупке нового автомобиля- Оставшуюся сумму государств9нный
грФцданский служащий (член его семьи) выплатил автосалону. Сумма в размере 300,0
тыс, рублей является доходом и подле2кит указанию в с,цроке <Иные доходы>).

В слуrае продirrки мелкого имущества (предметы обычной домашней обстановки,
обихода и т.д.) рекомендуется указывать совокупный доход от их реализации.

1.6.1.10. Доходы ло трудовым доюворам по совместительству. При этом
рскомеЕдуется указать наимсноваЕие и юридический адрес организации, от которой был
получен лохол.

1.б.1.1l. !енея<ные средствъ полученные в видо процентов при погашении
сберегательных сертификатов, есJIи они не укдrаны в сlроке <Доход от ценяых бумаг и
долей участия в коммсрческих оргапизацияю).

1.6.1.12. Вознаграждения по граждапско-правовым договорам, если данный доход
не указан в строке 2 данного раздела справкп, при этом рекомондуется указать
наименование и юридический адрес организации, от которой был получен доход.

1.б.1.13. !охолы, получеяные от использовавия трубопроволов, линий
элекгропередачи (ЛЭП), линий оптико-волоконной и (или) беспроводной связи, иных
срсдств связи, вкпючfuI компьютерные сети (в сrцвае налlt.Iия дохода от использования
укаlанЕых объектов соответствующие объекты необходимо указать в разделе 3.1
<<Недвижимое имущество)) в строко <<Иное недвижимое имущество))).

l.б. l. l 4- Проценты по долговым обязате.пьствам.
1.6.1.15. ,Щенеlкные средства, полученные в порядке дарения или наследованвя.
l.б,1.1б. Возмещенис врсда, причиненного увечьем или иным повреждением

здоровья.
1.б.1.17. Выплаты, связанные с гибелью (смертью), выtulаченные наследникulм.
1.6,1.18. С,граховые выIUtаты при наступлении страхового сл)лая, в том числе

возмещение по вкJIаду (вкладам), иные связaiнные с этим выплаты, например неустойка за
просрочку исполнения обязательств по выплате страхового возмещения.

1.6.1.19. Выплаты, связанные с увольнением (компенсачия за неиспользованный
отrrуск, суммы выплат среднrr( меся.Iных заработков, вьD(одное пособие, выIrлаты по
лпнии Фонда социаJIьного стрirхования Российской Федерации и т.д.), в случае если
д fiыс выплаты нс были вк.лючены в справку 2-НДФЛ по месту службы фаботы) и нс
отакены в строке Цоход по основному месту работы>.

1.6.1.20. ,Щенсжньто средства, поJIученвыс в качестве благотворительной помощи
для покупки лекарств, оIlлаты медицинских услуг и для иных целей. Если для их
поJrJления открывzrлся счст на имя лица, обязанного представлять сведения о доходах,
расходЕD(, об имушестве и обязательствах имущественного характера, его супруги
(супруга) или несовершоннолстнеm ребепка, то данн}то информацию необходимо таюке
отл}ить в разделе 4 справки.

1.6.1.2l. Суммы полной или частичной компенсации работникам и (или) членам их
семей, бывшим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвмидности
или по старости, иrtвalлидам стоимости приобретаемых п}тевок, а таюке суммы полной
или частичной компенсации tг}тевок на детей, не достигшlтх совсршеннолетнею
возраста, в случае выдачи наличных денежных средств вместо предоставляемых путевок
без пос.lIсдующего представления отчета об их использовании и другие.

1.6.1.22. Компенсационные выIшаты (например, неработающему трулоспособному
лицу, осуществляющему уход за иЕвaлидом, за престарелым и др.).

l . б. l .23. Выигрыши в лотереях, тотмизаторrD! KoHKypcrD( и иных игрirх.
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1.6.1.24. Выплаты членам профсоюзных организаций, полу.rенные от данных
профсоюзвых организаций.

1.6.1.25. Доход от реализаlши имуцества, полученный н:шожснным платежом. В
случае если посылкой направлялись результаты педагогической и научной деятельности,
доход указывается в сlроке 2 раздела l справки, результаты иной творческой
деятеJIьности -- в стоке 3 указанного раздела справки.

|.6,1.26. Вознаграждение, полученное при осуществJlении опеки или
попечительства на возмездной основе,

1.6.|.27. .Щоход, полученный иrцивидумьным предприЕимателем (указывается
согласно бухга.лтерской (финансовой) отчетности) или в соответствии с rгуlrктом 1.1,3
Мgгодическrа< рекомеrцаций).

1.6,1.28. .Щенежные выплаты, получевные при награr(дении почетными грамотами
и наградами фелеральных государственных органов, государственных органов субъектов
Российской Фсдерации, муниципмьных образований, органов местного самоуправления,
которые не вкJIючены в справку 2-НДФЛ, полученную по основному месry службы.

1.6.1.29. .Щенежные средствц полrlенные в качестве оплаты усJtуг или товаров
(например, денежпое вознагрФкдение за услуги репетитора либо доход от продarrки
имущества через бесплатные оrrлайн сервисы (AVITO, ЮЛА и другие).

1-6.1-З0. Средства, выплаченtlые за исполllение госудФственных или
обществснных обязанностсй (напримср, присяжным заседатеJIям, членам rJбирательных
комиссий и др,).

1.6.1.3l. .Щенежные средства, полученные от родственников (за искJIючением
супруги (супруга) и несовершеннолсгних детей) и третьих лиц на невозвратной основе.

1.6.1.32. .Щоход, полученный по договорам переуступки прirв требованиJr на
стоящиеся объекгы недвижимости.

t.6.1.33- Ежемесячное пожизненное содержание судьи, компенсация за
пеиспользованное право на санаторно_курортное лечение подлежат укil:lанию только в
строке <Ивые доходы)).

1.6.1.34. .Щенежные средства, полученные в качестве Irеустойки за неисполнение
или ненадJIежащее исIIолнение обязательств4 в частности в случае просрочки
исполнения, возмещения вреда, в том числе мормьного.

1-6.1.35. Выrшаченная ликвидационная стоимость ценных бумаг при ликвилаItии
коммерчсской организации.

1.6.1.36. flенежные средствц полученные в связи с прощением долга лицу,
заполняющему справку, его супругс (супругу) или яесовершеЕнолетним дстям.

'I .6- 1 .з7. Иные анмогичные выплаты.
1.6.2. Формой справки нс предусмотрено указание товаров, услуг, полученнъж в

наryра.лlьной форме (сельскохозяйственная продукция, продовольственный паек, путевки
Еа санаторно_курортное лечение, вrрryальных ваJIют, оплата страховщиком
восстановительного ремонта повреr(денного танспортного средства по договору
страхования и т.п.).

l,б.3. С учетом целей антикорруп ционного законодат€льства в строке б кИные
доходы> не указываются сведения о девежных средствах, касающихся возмещения

расходов, понесенных судьей или государственным граr(ланским служащим, его
супругой (супругом), несовершеннолеrним ребенком, в том числе связанных:

1.6.3.1. Сослужебнымикомандировками.
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1.6.З.2. С оплатой проозда и провоза багажа к месту использования отпуска и
обратно, в том числе лредоставляемой лицам, работающим и проживающим в районм
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

1.б.з.з. С компенсацией расходов, связаяных с лереездом в друryю местностъ
в случае ротsции и (или) перевола в другой орган, а также с наймом (полнаймом) жилоm
помещения служащим, на}начеЕным в порядке ротации в орган, расположенный в другой
местности в пределах Российской Федерации.

1.6.3.4. С оплатой стоимости и (или) выдачей полагающсгося натурального
довольствия, а также выплатой денежных средств взамен этого довольствия;

1.6,3.5, С приобретением проездных документов для исполнен!tя сл}rксбных
(должностных) обязавностей.

1,6,З.б. С оплатой коммунальных и иньтх уФlуг, наймом жилого помещения.
1.6-з.7. С внесением родительской платы за посещение дошкольного

образовательного гlрея<дения,
1.6.3.8, С оформлением нотариальной доверенноФ.и, почтовыми расходами,

расходами на оплаry услуг представrl'геля (возмещаются по решению суда).
l.б.З.9. С возмещением расходов на ловышение профессионального уровня за

счет средств представителя нанимателя.
l.б.3.10. С переводом денежных средств между своими банковскими счетами, а

также зачислением на свой собственный банковский счет ранее с}uттых денег с другого,
например зарплатного, счета.

1.б.3.1l. С переводом денежных средств между банковскими счетами супругов
и несовершеннолетних детей.

1.6,З.12. С возвратом денежных средств со счетов третьих лиц (например,
возврат суммы займа, возврат денежных средств по несостоявшемуся договору купли-
продажи).

1 ,6.4. Также не указывilются сведения о денежных средствах, полученяых:
1.6.4.1. В виде социального, имущественного нatлоювого вычета.
|.6.4.2. От продажи рiвличного вида подарочных сертификатов (карт),

выпущенных предприятиями торговJlи.
1.б.4.3. В качестве бонусных баллов (<юшбэк сервис>), бонусов на

накопит€льных дисконтных картах, начислеgных банками и иными организациями за
пользование их услугами, в том числе в впде денея(ных срсдств.

|.6-4,4. В качестве возврата налога на добавленкую стоимость, уплаченного
при совершении покупок за границей, по чекам Tax-free.

1.6.4.5, В качестве вознаграждения донорам за сданную кровь, ее компоненты
(и иryю помощь).

1.6.4.6. В виде кредитов, займов. В случае, если сумма кредита, займа равна
или превышаfi 500 тыс, рублей, то данное обязатсльство финансового характера
подлежит указанию в разделе 6.2 справки.

1.6.4.7. В качестве возврата займа, денежных средств за купленные товары, а
такя(е в качестве возврата денежных средств за оплаченные за 1ретьих лиц товары,
рботы и услуги, еоIи факт такой оплаты может быть подтвержден.

1.б,4.8. В качестве возврата денежных средств в связи с прекращением
договора (например, возврат части уллачеЕной страховой премии в связи с досрочным
прекращением договора сIрахования).
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'.6,4.9. 
На специа.тьный избирательrый счет в соответствии с Федера.пьrым

законом от l2 июня 2002 года М 67-ФЗ <<Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референлуме грчrждан Российской Федершlииl>.

Раздел 2. Сведенпя о р9сходах

2.1. flанный ршдел справки заполняется только в случае, если в отчетноIid периоде
лицом, обязанным представлять сведения о доходаl(, расходах, об имуществе и
обязатсльствах имущественного харакгера, его супругой (супругом) н
несовершенволfiними детьми совершена сделка (сделки) по приобретению земельного
участка, другого объекга нелвижимости, транспортноm средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочвых) капитал^х организаrцй) и сумма расходов
по такой сделке или общая сумма совершенных сделок превышает общпй доход даЕного
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному
периоду. Например, при представлении сведений в 2020 голу сообцаются сведения о
сделках, совершенных в 20l9 году.

В случае приобретения лицом, обязанным представлять сведения о доходах, и его
супругоЙ (супругом) соответствующего объеrга имущества в долевую собственвость (не
определен единственный покупатель в договоре) данный раздел заполняется в справках
обоих лшI (ана.rогично в отношении несовФшенно,]етних детей). При этом в графе
(Сумма сделки) применимых справок рекомендуется указыватъ полную стоимость.

.Щанный ршдел справки также по&rежит заполнению при н:lлиtlии выш€указанньD(
обстоятельств и в случае представления сведений в отношепии гражданин4
зарегистрированного в качестве ивдивидуtшьного предпринимателя, по сделке (сделкам),
совершенным в рамках предприниматеJIьской деятельности.

2.2. Прлl расчете общсго дохода лицц обязанного представлять сведения о
доходarх, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и его
супругя (супруга) суммируются доходы, получеЕные ими за три календsрных года,
предшествовавших fоду совершения сделки. Например, при представлении сведений о

сдеJIках, совершенных в 2019 году, суммируются доходы лица, обязанпого предстЕlвJIять

сведенrrя о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
и его супруги (супруга) полученные в 20|6,2017 и 2018 годах. Обций доход лица,
обязанного представJIять сведеЕия о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного харакIера, и его супруги (супруга) рассчитывается вне зависимости от
замещаемой им должности в течение 1рех укdlанных лет, а такr(е впе зависимости от
места прохождениrI государствеrrной службы, осуществленЕя трудовой деятельности
(на территории Российской Федерации, за рубежом). Доход несовершеннолетнего

ребенка при расчете общего дохода не учитывается.
2.З. !ля цоли рсализации rryнкта 2.1 настоящих Методичсских рекомендаций при

расчет€ общего дохода судьи rlJIи государственного {р;t)кданского слуr(ащего и его

супругИ (супруга) за три года, продшествуюЩих отчетному! доходы супруги (супруга)

судьи или государственного гражданского служащего учитываю,гся только в случае, если
они состояли в браке на момент осуществления расходов по сделке (сделкам) и В теченис

тех лет, предшествующих отч9тному периоду. Во всех остальных слуqаях учитывается
только доход судьи или государствсIrного гражданского служащею за три последних
года, предшествующих отчетному периоду.



z0

2.4. Использование для приобретения объекта недвижимого им)щества средств,
предоставленных государством (например, единовремепяlц субсидия на приобретение
жилого помещения, денежные средства, полученные участником накопительно-
ипотечной системы жилищног0 обеспечения военнослу]кащих), не освобождает лицо,
обязанное представлять сведения о доходalх, расходах, об имуществе и обязательствах
пмущественного хараrсгеръ его супруry (супруга) от обязапности представить сведения о
расходrD( (при условии, что сдеJIка совершеЕа в отчетном периоде я сумма сделки или
общая сумма совершенных сделок превышает доход лица, обязанного представлять
сведениll о доходаJ(, расходах, об имуществе и обязатеJIьстве имущественвого характера,
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки),

2.5. Дsнllый рдздел не здполняется в следующшх случаях:
д) кrндпдат нд долr(пость судьп пли гра (данпп представJIяет сведешпя в связп

с tllзначенf,ем ша долr(пость;
б) при отс),тствии правовых оснований для прсдставления сведений о расходах

(вапример, приобретены имущество или имущественные права, не предусмотренные
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N9 230-ФЗ <<О коггроле за соответствисм
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам>);

в) земельный участок, другой объеm недвижимости, танспортнос средство,
ценные бумаги, акции (лоля участия, пай в уставном (складочном) капlтгале организации)
приобретены в результате совершения безвозмездноЙ сделки (наследовавие, дарение),
при этом такое имущество отражается в соответствующих разделах справки;

д) получено свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое
имущество без совершения сделки по приобретонию данного имущества (например,
возведение жlLlого дома на земельном участке).

2,6- При заполнении графы кВнд прнобретенного пмуществд)) указывается,
например, земельный участок д.lя ведения личного подсобного хозяйств4
огородничества, садоводства, индивидуальною гарa)кного илu индивидуального
жилищЕого строительства.,Щля объекта недви)кимого имущества рекомендуеrся
ук:вывать его мсстонахождение (алрес) Е площадь. .Щля транспортного срсдства

рекомендуется указывать вид, марку, модель транспортного средства, год изготовления.

.Щля ценных бумаг рекомендуется укд}ывать вид ценной бумаги, сведения о выrryстившем
ее лице (для юридических лиц - наименование, орг!rнизационяо,правовую форму,
местонахождение).

2,7. При заполнении графы (Источняк получеllия средств, за счет которых
прпобретепо иlt уществоD следует указывать ваименованио источника получевия
средств и размер полученного дохода по кФкдому из источников.

2,8. Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество,
является весь объем законных доходов, которые использованы судьей иJlи

государственным граrкданским сJIужащим, его супругой (супругом) и (или)

несовершеннолетнимп детьми для осуществления расходов по сделке (сделкам).

2.9, Пptl этом лицо, обязапное представлять сведения о доходах, расходах, об

имуществе и обязательстВах имущественного характера, в свободной форме может

уточнитЬ обстоятельства получениЯ дохода и полученЕые от данного источника суммы.
например, для дохода от иной оплачиваемой деяlельности (помимо основного места

работы) моryт быть укшirны организаllии, где лицо работало по совместительству; дJIJI

наслсдства может бытЬ указавО лицо, от которого оно быJlо поlryчено; для ипотеки может

быть указана орпшtизация, с которой закJIючеН договор ипотеки, и роквизиты такого

договора.
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2.10. В графе (ОсповsЕця прпобретенвя пмущGствs) указываются
регистрационный номер и дата записи в Едином государственном реестре недвижимости
(Егрн). Также указываются нмменование и реквизиты документа, явJIяющегося
основlшиеМ лля приобретеНия права собственностИ на недвижимое имуществО (логовор
купли-продzDки, договор мены, договор дареншI, свидетельство о праве на наследство,
решение суда и др.). В случае приобретения другого имущества (напрямер,
транспортного средства, ченных бумаг) - наименование и реквизкгы документа,
являющсгося закоIIным основанием для возникновения права собственности. Копия
докумонта прилагается к спрaвке.

2.1l. особеrrНоств заполпешшя раздеJrа <<Сведеппя о расходах>:
а) прпобрегенпе недвпжшмого имущества посредством участпя в долевом

строЕтельстве.
Сведения об объекте долевого строительства, в отношонии которого закJIючен

договор участия в долевом строительстве, отlDкаются в сводениях о расходах в сJIучае,
если уплаченная в отчетныЙ период пО указанномУ договору сумма превышает общий
доход лицЦ обязанного представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих совершению сделки.

при заключении в отч9тном периоде нескольких договоров участия в долевом
строительстве учитывается общая сумм4 уплаченнiul по всем договорам.

В случае, если уплаченнм по доювору (договорам) сумма не превышает общий
доход лица, обканного представлять сведения о доходах, расходж, об имуществе и
обязательствах имуществевного характера, и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих совершению сделки (сделок), информация об имеющихся на
отчетную дату обязательствах по договору (договорам) лолевого строительства подлежит
отФкению в подразделе 6.2 справки <<Срочные обязательства финансовою характерФ).

При этом не имеет значения, оформлялся ли кредtтгный договор с банком или иной
кредитной организацией для оплаты по укaванному договору.

На практике распространены случаи, когда период с даты выIuIаты в полЕом
объемс дснежных средств в соответgтвии с договором долевого участlrя до подпис!rния
сторонами передаточного акта или иного документа о передаqе объекга долевого
стоита,Iьства и его государственной регис,грации можgг составлять более года. В связи с
этим сведения об имеющихся на отчетную лату обязательствж имущественного
харакtера застройщика перед участником долевого строитеJIьства, которым в

соответствии с доювором долевого уIастия выполпены обязательства по уплате поляой
стоимости подлежащ9го передаче объекга, поллежат отраlкению в подразделе 6.2
справки. После осуществления лицом - ),частником долевого строI{гельства
государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество,
приобрстенное на осЕовании договора долсвого }частия, сведсния об этом имуществе
подлежат указанию в подразделе 3.1 справки;

ф прпобретеппе педвижпмого пltlущества посредством участпя в кооператпве.
обязанность представления сведений о расходах возникает в случае, если лицо

совершило сделку (сделки) по приобретению недвюкимого имущества по договору
купли-продажи пая (части пая), сумма которой (которых) превышает доход лица,

обязанного представлять сведения о доходж, расходах, об имущеg.гве и обязательствах

имущественного харакгера> и его супруги (супруга) за три последних года,

предшествующю( году, в котором совершена сделка (сделки);
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в) прпобрgгение цешпьп бумдг.
Одной (ках<дой) сделкой купли-продaDки ценных бумаг следует считать действие, в

результате которого возникает право собственности на соответствующие ценные бумаги,
приобретенные лично или через представителя (брокера) в пределах установленною
ограничения на сумму совершаемых сделок.

раздел 3. Сведепця об имуществе

Подраздел 3.1. Недвплtямое пмущество
При заполнении справки о доходltх в рамках декларационной кампании сведениrl

об объектах недвижимости указываются по состояни]о на Зl декабря отчетного года,

В случае заполяения справки о доходах для участия в конкурсе сведения об
объектах недвижимости указываются по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу заполнения справки о доходах-

3.1.1. Понятие недвижимого имущества установлсно статьсй 130 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Согласно указанной статье к недвижимым вещам
(недвижимое имущество, недвиlкимость) относятся земельные участки, участки недр и
все, что прочно связаво с землей, то есть объеrгы, перемещение которых без
несоразмерного ущерба их нtr}начению невозможво, в том числе здаяия, сооружения,
объекгы незавершенного строительства. Законом к недви2кимым вещам может быть
отнесено и иное имущество (например: буровые сквФt(ины, линии электропередачи,
линии связи, газовм труба).

Лицо после передачи права владениJr, но до государственной регистрации права
собствснности является законным владельцем имущества на основании статьи 305
Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.1.2. При заполнении данного подрaвдела уклываются все объекты
недвшкимости, принадлежащие лицу, обязанному представлять сведениJl о

доходах, расходах, об имущсстве и обязательствах имущественного
характера, члену семьи па праве собственности независимо от того, когда
онп бьпи приобретены, в каком субъекте Российской Федерации или в каком
государстве зарегистрированы.

Также в данном подразделе подлеr(ат отрarкению объскты недвижимого
имущества, принадлежащие на правs собствеяности граr(данину, зар€гистрированному в

качествс индивидуального предпринимателя.
При заполнении данного подраздела рекомеIrдуется заблаговременно проверить

наличие и достоверность докумеЕтов о праsе собственности и/или выписки из Единого
государственIIого рееста недвих(имости (ЕГРН).

3.1.3 Юридическим актом признания и подтверждения возшикновения, язменения,
переходц прекращония права определенного лица на недвижимое имущество или

огр rичения такого права и обременония недви)кимого имуществ явJlяется

государственнчц регистация прав на недвижимое имущество (часть З статьи 1

Федсра.ltьного закона от 13 июля 2015 года Ns 2l8-ФЗ <О государственной реrистации
недвtтжимостш).

в связи с этим сведения об объекте недвижимости указываются в даяном
подразделе в точноМ соответствиИ с информациеЙ об этом объектс, содержащейся в

Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) на отчетную дату.
3.1,4. УказанШо также подлежиТ недвижимое имущество, полrIеннос в порядко

насJIедованиJI (выдано свидетельство о праве на наследство) или по решению суда
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(всryпшо в закон}rую силу), право собственности ва которое не зарегистироваЕо в
установленном порядке (не осуществлена регистация в Росреестре).

В случае если право собственности на о&ьекгы цедвижимого имуществ4
факгическИ но(одящегосЯ в собственности (погреба, гарахси, бани, дачи и т,д.), не
зарегистрировalны в установленном законом порядке и ве вкJIючены в Единый
государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, то указанные
объекты следует отракать в подразделе б.l <объекты недвижимого имущества,
пФ(одящиеся в пользовании).

3.1.5. Каждый объекг недвижимости, на который зарегистрировано право
собственности, укatзывается отдельно (например, два земольных участка, расположенные
рядом и объединенные одним забором, указываются в справке к!ж два земельных
участкц если на каждый участок есть отдельный документ о праве собственности и т.п.).

3.1.б. Заполнение графы <Вид п наименовlнпе пм).ществr)).
При внесении сведений о земельный участках укil:iывается вид разрешенного

использования, вид собственности и IUrощадь в соответствии с правоустанавливающими
документами и (или) с выпиской из ЕГРН.

3.1.7. Земельный участок под многоквартирным домом, а также под надземными
или подземпыми гараrкными комплексами, в том числе многоэтaDкными, не подлежит
укщ}анию.

3.1.8. При наJIиt{ии в собственности жилого или садового дома, которые
указывsются в пункте 2 данного рд}дела, должен быть указан соответствуюший
земе.пькый участок, на котором он расположен (под ипдивидуальное ,(LtJплщное
стоительство или садовый). {анный земельный участок в зависимости от наличия
зарегистрированного права собgгвонности подлол(ит укцtанию в разделе 3.1 кИмущество,
накодNщееся в собственности> или 6.1 <Имущество, находrIщееся в пользовании).

З.1.9. При заполнении rryнкта 3 <Квартиры> соотвsтственно вносятся сведения о
ней, например, 2-комнатная квартира.

З.1.10. В строке 4 <<Гера:rсп> указывается иЕформация об организовшrI{ых местах
хранения автотранспорта: ((гарФl(), ((машиноместо)) и другие - на осl{овании
свидет9льства о ремстации права собственности (иного правоустанirвJIивающего
доryмента). Земельный участок, на котором расположен гарФк, являющийся
обособленным стоением, в зависимости от яzlличия зарегистрированного права
собстrенности подлежит укiванию в разделе 3.1 <Имущество, нaлходящееся в

собственности) или 6.1 <Имущество, находящееся в пользовании)).
З.1.11, В графе кВпл собственности)) указывается вид собственности на

имущество (иlцивидуальная, общая совместная, общая долевая).
3.1.12. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации имущество

принадлежrт лицам на праве общей собственности, если находится в собственности двух
или Еескольких лиц. При этом имущество может находиться в общей собствевностп с

определениеМ доли каrцогО из собственнИков в праве собственяости (долевая

собственность) или без определенрUI таких долей (совместная собственность).
3.1.13. ПрИ заполненцИ справкИ совместная собственность указывается в случае,

осли в правоустанавливающих документzй на такое имущество указаны иные лица, в

совместiьй собствеяности которых нжодится имущество. При указании совместной

собствонЕости допоJIнитеJIьно указываются в графе (Вид собственности) иные лица в

собствснвостИ которыХ нчlходится имущество (фамилия, имя и отчество физического
лица или наименование организации). Для долевой собственности дополнительно

укеtывается доля лица, сведевия об имуществе которого представляются,



3. L l4. МестонlIо2.ц€нпе (адрес) недвиllсимого имущества указывается фгласно
правоусганавливающим документам. При этом ухазывается:

а) субъекг Российской Федерации;
б) район;
в) город, иной населенный пункт (село, поселок и т.д.);
г) улица (проспект, переулок и т.л.);
л) номер дома (владения, участка), корпуса (строения), квартиры,
Также рекомендуsтся уклrывать индекс.
3- 1 . 15. Если недвижимое имущество нatходится за рубежом, то указывается:
а) наименование государства;
б) населеrrный пункт (иная единица администативно-территориlшьного деления);
в) почтовый адрес.
3.1.16' Площадь объеюа ведвиrr<имоm имущества указывается Еа

основаниИ правоустанавлИвающЕХ документов. Если недвижимоо имущество
прина,цлежит судье или государственному lражданскому служащему на праве
совместной собственности (без определения долей) или долевой собственности,
указывается общая площадь данного объекта, а не площадь доли.

3,1.17. Информация о недвижимом имуществе, принадлежащем на праве общей
долевой собственности в многоквартирном доме (например, межквартирные лестнпчные
площадки, леgгницы, mrфты, лифтовые и иныс шахты, коридоры, тсхнические этажи,
чердаки, подв.lлы и др.), не подлежит указанию в справке.

3.1.18. Осцовашпе пршобретенпя и rсточшпкп средств.
По общему правилу, предусмотенному пунктом 2 статьп 223 Гражданского

кодекса Российской Федерации, в случzлях, когда отчуждение имущества подлежит
государственной регистрации (например, квартира), право собственности у
приобретателя возвикает с момента такой регистрации, если иное но установлено
законом. Так, например, если осуществлена передача объекга долевого стоительства, но
на отчетную даry такой объект не зарегистрировilн в установленном порядке, то правовые
основания для его отaDкения в настоящем подр!вделе раздела 3 справюr отсугствуют.
Вместе с тем такой объекI подлежит уклlанию в подразделе б.l разлела б справки
(ана;rогrчно в случае ввода объекга в экспrryатацию).

lslя кФкдого объекга недвижимого имуцества указываются реквизиты
свидетельстъа о гфударственной регистрации права собственности на недвIlжимое
имущество и/или регистрационный номер и дата записи в Единоtrt государственном
ресстре недвижимости (ЕГРН). Таюrсе указываются наименованио и рсквизrгы
докумект4 являющегося оспованием для приобретения права собственности на
недвижимое имущсство (договор купли-прода]кrr, договор мены, договор дарения,
свидетельство о праве на flаследство, решение суда и др.).

При этом не допускается объсдинение нескольких долей одного объекта имущества
в качестве единого (каждая доля отражается отдельной строкой в соответствии с
правоустанавлив.lющим документом).

В случае если право на недвижимое имущество возникJIо до вступления в силу
Федеральяого закона от 2l tlюля 1997 года Ns l22-ФЗ <rO rэсударственной регистрацпи
прав на Еедвиr(имое имущество и сделок с ним)), свидетельство о государственной

регистрации права собственностц uJцлu запись в ЕГРН в установленном данным зiжоном
порядке не оформлены, то указывitются имеющиеся правоустанавливllющие докумеяты,
полIверr(дающие основание приобретения права собственности (например,
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постановление исполкома города от 15 марта 1995 года ]ф 1-345/95 о передаче
недвюкимого имущества в собственность и др.).

Необходимо укaвывать правильное, офиuиа-гrьное наименование документов с
соответствующими реквизитами, например; Свидетельство о государственной

регистации права 50 нД.I 77б723 от 17 марта 2010 год4 Запись в ЕГРН
'?1:02:001401'7:1994-'72/004-/20|8-2 от 27 марта 20l8 гOда, договор купли-продzDки
от 19 фвраля 20l8 года и т.д.

Обязанность сообщать сведения об шgгочппке средств, за счет которых
приобретено имущество, распростаняется тоJIько в отношении имущества, ваходящего
псключптельпо за пределами территории Российской Федерации.

Сведешшя об указаввом псточнцке отобра:кается в спрaвке ежегодно, вне
зrвrrспмоGтц от года прпобретенrrп пмущества,

Подраздел 3.2. Транспорт8ые средства

При заполнении справки о лоходах в рамках декJIарационной кампании сведения о

транспортных средствах ук8зываются по состоянию на З 1 декабря отчетного года.

В случае заполнения справки о доходах для участия в конкурсе сведения о
транспортных средствах указываются по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу заполнения сIIравки о доходах.

3.2.1. В данном подразделе указывiлются свелония о танспортных средствах,
ваходящ}D(ся в собственности, независимо от того, когда они были приобретены, в каком
субъекте Российской Федерации илц в каком государстве зарегистированы,
Транспортrше средства, переданные в пользовапие по доверенносм, нitходяциеся в

угоне, в залоге у банкц полностью негодные к эксплуатации, святые с регистраIlиопноt,о
учета и так дarлее, собственником которьтх явля9тся лицо, обязаЕное представлять
сведениJl о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
члены его семьи, также подлежат указаЕию в справке.

Также в дitнном подр:вделе подлежат отражению трiшспортные средства,
принадлехсащие на праве собствеllllости гражданиЕу, зарегистированному в качестве
индивидумьного предпринимателя.

3.2.2. Изменение регистационных данных о собственникс по совершенным
сделкам, направленным на отчуждение в отношении зарегистрированных Фанспортных
средств, осуulествJIяс,гся на основании змвления нового собственника (rryню l1 Правил
государствеяной регистрации аsтомототранспортных средств и прицепов к ним в

Государственной инспекции безопасности дорожного двюкениrl Министерства
вЕутренних дел Российской Федерации, угверх<Денных прикrвом Министерства
вкутронних дел Российской Федерации от 2б июrrя 2018 гола Nо 399).

3.2.3. Если транспортное средство по состоянию на отчетную даry было
зарегистрировано на лицо, обязанное представJUlть сведенпя о доходa>(, расходatх, об
имуществе и обязательствах имущественного харЕжтера, члена его семьи (указанНЫе ЛИЦа

явJlялись собственниками танспортною средства), то его следует отрaвить в данном
подразделс справки. Если на отчеткую дату транспортное сродство уже было ошуждено,
то в подрzвделе 3.2 слравки его отрФкать не следует. При этом в рaвдеJIе l справки (за

соопвеfпсmвуюtцuй оmчеmный перuоd) следует укшать доход от продаrки транспортного
средства, в том числе по схеме (,lрейд-ин)), а при безвозмоздном отчуждении

танспортного средства информация должна быть отражена в разделе 7 справки.
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При запоrпrении графы <<Место регистршии)) указывается наименование органа
внутренних дол, осуществившего регистационный учет транспортного средства,
например, МО ГИБДД ТНРЭР Ng 2 ГУ МВД России по г. Москве, ОГИБДД ММО МВД
России <dПминскийD, ОГИБДД ММО МВД России по Новолялинскому району,3 отд.
МОТОТРЭР ГИБ!,Щ УВ! по L{AO г. Москвы и так далее. Указанные даняые запол}цются
согласно паспорry 1ранспортного средства.

Такя<е допускается укrваяие кода подразделения ГИБДД в соответствии со
свидетельством о регистрацпи таЕспортного средства,

3.2.4. Аналогичным подходом необходимо руководствоваться при указапии в
дitнном подразделе водного, воздушного танспорта.

3.2.5. В стоке 7 <Ивые транспортные средства> подлежат указlмию
транспортные средства зарегистрированные в установленном порядкс и не отображенные
в строках l- б Раздела З.2 <Траяспортные средства), налример, прицепы.

Раздел 4. Сведенпя о счетах в банках
и пнь!х кредптцых оргашпздцпях

При заполнении справки о доходах в рамкtц декларационной кампании сведенпя о
счетах в банках и инъtrх кредитных организациях указывi отся по состоянию на 3l
декабря отчетпого года.

В сrryчас заполнения справки о доходах для }л{астия в конкурсе сведения о счетаr( в
банках и иных кредитных оргЕlнизац}tях (в том числе оётаток средств на счете)
указывalются по состоянию ва первое число месяца, предшествующего месяцу
заполненЕ, справки о доходах

4.1. В даяном ра:}деле справки отражается информация обо всех счgгах,
открытых по состоянию на отчетную даry в банках и иных кредитных оргацизациJlх на
основании грaDкданско-правового договора на имя лица, в отношении которого
представляется справка.

4,2. В частности, подложит ука}аlтию информация о следующих открБгтых счетa>(
(в том числе по счетам, к которым не эмитированы (не выпущены) платежные карты):

а) счета с тrулевым остатком по состоянию на отчетЕуIо дату;
б) счета, совершение операций по хоторым осуществJIяется с использованием

расчетньD( (дебсговых) карт, кредlтньtх карт, например, рахлк.IЕых видов социllльЕых
карт (социальнarя карта москвича, социальная карта студента" социальная карта
учацегося), платФкных карт для зачис,JIения ленсии и др.;

в) счета (вклмы) в нностанных банках, расположенных за пределами Российской
Федерации.

При на:lичии средств (вкладов) в иностранных банкм, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, которые подлежат закрытию,
рекомендуется прЕлоr(ить копию зiцвления, поданного в соответствующую комиссию, о
невозмоrкности выполнить требовавпя Федера,rьного закона от 7 мм 20|3 года N9 79-ФЗ;

г) счета, совершенис операший по которым осуществляется с использованием

расчетвых (дебетовых) карт, кредитных карт, даrке в сJryчаJlх окончания срока действия
этЕr( карт (их блокировки), ссли счот данной карты не был закрыт банком или иноЙ
кредитной организацией по письменному змвлению владельца счЕта;

д) счета открьпые для погашенrш кредита;
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о) вклады (счета) в драгоценных металлах (в том числе уклtывается вид счета и
металл, в котором он открыт).

rk) счета, открытые грах(данам, зарегистрировalнным в качестве индивидуа,lьных
предприrrимателей. При этом прилагать выпяску о движении денежных средств по
р8счетному счету индивидуlцьного предпринимателя не требуется;

з) номинальный счет;
и) счет эскроу.

Отрая<ение IpaMMoB драгоценного метiцла в рублевом эквиваленте осуществляется
анаJIоIично счетам, открытым в иностранной ва:rюте. Остаток на вкJ]аде (счете) в
драгоценных метмлах указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную даry.

Сведения об учетных ценах на аффинированные драгоценные MeTitJuIы,

устанавливаемых Банком России, размещены на его офичиальном сайте:
http://www.cbr.ru./hd_base/?PrtJd:metall base пеrry.

4-3. С учетом целей антикоррупчиоЙого законодательства в данном разделе не
указываются сл9дуюшц{е счета:

а) счета, закрытые по состоянию на отчетную дату;
б) специальные избирательные счета, открытые в соответствии с Федеральным

законом от 12 июня 2002 года Nр 67-ФЗ <Об основных гараЕтиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Росснйской Федерациил;

в) дспозI,Iгные счета нотариуса;
г) счета, открытые кредитной организацией дIя внутеннего (бухгалтерского)

учста (например, транзитныЙ валютныЙ счЕт), так как такис счета имеют специilльное
целевое значение и лицо не может распоряжаться денежными средствами с такого счgга,
поскольку они на данных счетах не находятся, а заqпсляются на расчетный или иной счgг
кJIиента;

д) счета доверительного управления;
е) открываемые не на основании гражданско-правового доювора счета, счета депо,

счета брокера, индивидуzlльные инвестиционные счета.
4.4. В графе <<Наименование и адрес банка или иной кредитной организации>

рекомендуотся указывать адрес места нахо)t(дения банка или иной кредrгной
организации, в котором был открыт соответствующий счет.

4.5, В графе <Вид и валюта счета)) вид счета укшывается с учетом норм
Гражданского кодекса Российской Федерации, иных федеральных законов и Инструкчии
Банка России от 30 мая 20I4 года.ll9 l53-И <Об открытии и закрытии банковскrл< счетов,
счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов).

4.6. В соответствии с указанной инструкчией физическим лицам открываются
следуюцие счета:

а) текущий счет (для совершения операций, не связанных с предпринимательской
деятельностыо или частной практикой).

Служащие фаботrrики), являющиеся держатеJцми расчетных (дебетовых) карт, с
использованием которьж осуществляются операции по очету, используемому для целей
получениJl заработной платы, указывают их в данцом разделе. Счет такой карты, как
правило, текущий;

б) депозитные счета (дJIя учета денежных средств, ра:rмещаемых в банках с цеJIью
полrIония доходов в виде процентов, начисJIяемых на сумму рл}мещсtlных донежных
средств).

4.7. В графе <<,Щата открытия счета)) не допускается указание даты вьlгryска
(перевыпуска) платежной карты.
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4.8. Графа <Осгаток на счсте> запол}tяется по состоянию на отчетную даlry.
.Щля счетоВ в иностранной валюте остаток указываgгся в рублях по курсу Банка

России на отчетЕуЮ дату, СведениЯ об официмьнЫх курсо( валют яа задarнную дату,
устанамиваемых Банком России, досryпны на официальном сайте Банка России по
адресу : htф ://v/ww,cbr.rulcurrency_base/daily.aspx.

4.9. Графа <Сумма поступивших на счет денежных средств) заполняется только
в случае, если общаJI сумма денежных поступлений на счет за отчегный период
превышает общий доход служащего фаботника) и его супруги (супруга) за отчетrтый
период и два предшсствующих ему года. Например, при представлении сведений в
2020 году ук }ывается общая сумма денежных средств, поступивших ца счет в 20l9 году,
если эта сумма превыШает общиЙ ДОход служащеm (работника) и его супруги (супруга)
за20l'l,2018 и 2019голы. В этом сJI}.чае к справке прилаftlется выписка о движении
денежных средств по данному счету за отчетный периол.

При этом в данной графе следует сделать специальную пометку (Выписка
от_N9 _ приjIагается на _ л.)).

Для лиц, указанных в гryнкте 2 настоящих Методи.lеских рекомендаций, впервые
начинающих тудовую деятельность, например, после окончания высшего учебного
заведения, rрафа (Сумма поступивших на счет денежных средств)) часто подлежит
зalлолнению в связи с незначительными доходами в прелыдущие годы.

.Щ,тя счетов в иностранной валюте сумма укrвывается в рублях по курсу Банка
России на отчетную дату.

4.10. .I[ля получения достоверных сведепий о дате открытия счета в банке (иной
кредитной организации), виде и вмюте такого счета, остатке на счете на отчетную дату и
сумме поступивпIю( на счет д€не)t(ных средств следует обратиться в банк или
соответствующую кредитную организацию.

совместпый счет
4.1l. В случае закJIючения договора банковского счета с несколькими кJIиентами

(совместный счет) права на денежные средства, находящи9ся на таком счете, считшотся
принадлежащимн таким лицам в долях, определяемых пропорцяонально суммам
денежных средств, внссенных каждым из кJtиентов или третьими лицамп в пользу
каждого из клиептов, если иное не предусмотрено договором банковского счета
(логовором установлена непропорциональность).

В случае, когда договор банковского счета заключен кJIиeнтами-супругами, правs
на денежные средства, находящиеся на совместном счете, являются обцими правами
кJIиентов-супругов, если иное не предусмотено брачным договором, о закJIючении
котороm !с,Iиенты-супруги уведоми.lи банк.

Кредптrrые кrрты, карты с овердрrфтом
4.12. Банк (иная кредrгная организация) выпускает следующие виды карт

(таблица Nэ 4)

Как электронное средство платежа используется для
совершсния операций ее держатолем в пределах расходного
лимита - суммы денеr(ных средств клиента, находящихся ва его
бавковском счете, и (или) крелита, прсдоставляемог0 кродlтпrой
оргапизацией - эмитентом кJIиенту при недостаточности или

твии на баlrковском счете девежных с ств о д
элекгронное средство платежа используется

ации за счет денежных
для
ста,со ве шения еед ателем оп

Как
отс

расчетная
(лебетовая)

Кредитная
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предоставленных кредитной организацией - эмитентом кJIиенту в
пределФ( расходного лимI.rга в соответствии с условиями кредитного
договора

4.13. Расчетнм (лебетовая) и кредитнirя карты, как правило, предполагают
открытие и ведение банком (иной кредитной организацией) счета.

4,14. В случае если предоставленный кредит (израсходованный овердрафт) по
расчегноЙ (лебетовой) карте равен или превышает 500 000 рублей, то возникшее в этой
связи обязательство финансового характера необходимо указать в подразделе 6.2
справки.

4.15. В случае если расходный лимит кредитной карты равен или превышает
500 000 рублей, то возникшее в этой связи обязательство финансового характера, равное

или превышzlющее 500 000 рублей, необходимо ука5ать в подразделе б.2 справки.
4.16. Информацию об остатке на счgге, к которому эмитирована (выпущена)

расчетная (лебетовая карта) или кредитям карта, необходимо получать у банка
(инойкредитнойорганизачии) эмитента.

4.17, При отсутствии на отчетную дату денежных средств на счете, к которому
эмитирована (выгryщена) расчетнzrя или крелитная карта, и наличии только денежных
обязательств владеJъца счета, относящихся к овердрафту или к расходному лимиlу
соответствеЕно, указывается остаток яа соответствующем счете, равнь!й rrулю ((0))).

4.18- В данном разделе ше указываются счетд, связанные с платеr(iлми за услуги
мобильноЙ связи, жилищно-коммунllльные услуги посредством исполюованиJI
тешlолоп,Iй дистанциовного банковского обслуживания, сведения об участии в
программе государствонного софинансирования пенсии, дейgгв}тощей в соответствии с
Федеральным законом от 30 апреля 2008 года Ns 56-ФЗ <<О дополнителl,ных страховых
взносах на накопитольную часть трудовой пенсии и государственной подпержке
формирования пенсионных накоплений), а такя<е сведения о денежных средствах,
распорfiкение которыми осуществляется с использоваIшем электронных средств платеr(а,
в том чисJIе с использованием (€лекц)онных кошельков) (например ,trЯндекс. .Щеньги>,
<Qiwi кошелек> и др.),

Отзыв лпцензпп у кредптной оргаппзацпи
4.19. В соответствии с rryнктом l статьи 859 Гражданского кодекса Российской

Федерации договор банковского счета расторгается по зtцвлепию клиента в любое время.
Расторжение такого договора является осItованием закрытtut счета ю'lиснта (гryвкт
7 gгвтьи 859 Гражданского кодекса Российской Федерации),

4.20. Щля закрытиJl счета в кредитной организации, у которой отозвана лицензия
на осуществJIение банковских операций, необходпмо представить заявление временной
администрации (ее представителю), конкурсному управляющему. При нrшичии дене}шых
средств на счете закрытие счета производится после списания денежньгх средств с такого
счgга (при н&.Iичии остатка договор счета соответствующего вида расторгаегся, но счст
при этом не закрывается),

4.2I. !о момента закрытия соотаетствующего счета счет считается открытым и
подлежит отрaDкению в разделе 4 справки.

Лшквидацпя кредптпой органпзацпи
4.22. Внесение записи в Единый гос)царственный реестр юридическ}lх .:Iиц о

государственной регистации кредитной организации в связи с ликвидацией
св ид€тельствует о закрытии счета.

4,23. Ведение Единого государственного реестра юридических лиц
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осуществляется Федеральной наJrоговой с.гт}окбой и ее террt{гориаJIьными органами. В
этой связи для получения информации о внесении записи в указанный рееgгр следует
обратиться в Федеральную нaurоговую службу или ее террЕториальный орган за
соответствующей выпиской.

Сведения об отзыве у кредитной организации jIпцензии, о ликвидации кредитной
орrанизации можно также получить на официа,rьяом сайте Банка России по ссылке:
hftp://cbr.ru/credit/l ikvidbasel.

Разде.п 5. Сведенrrя о цснных бумrгах

В данном разделе справки укапываются сведения об имеющихся ценных бумагах,
доJIях участия в уставных капиталах коммерческих организаций и фондах. Доход от
имеющшхся ценных бумаг указывается в разделс 1 <сведения о доходах)) (строка 5
<<Доход от ценных бумaг и долей участия в коммерческих оргаяизациях>).

Щентrые бумаги, приобретенные в paмKrrx договора на брокерское обслуживавие и
(или) договора доверительного управлепия ценными бумагами (включм договор на
ведевие индивидумьного инвестиционного счета) и собственником которьгr( явля9тся
сл}хащиЙ фаботник), его супруга (супруг) или несовершеннолетние дети, такrке
подлеr(ат оцаr(ению в подразделе 5.1 или 5.2 соотвстственно.

Подраздел 5.1. Акции п ивое участпе в коммерческнх
органнзациях и фондах

5.1.1. В соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года JФ З9-ФЗ
<о рынке цонных бумаг> акuия - это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее
владепьца (ащионера) на получеЕие части прибыли ащионерного общества в виде
дивидендов, на участие в управлении акционерным общесгвом и на часть имущества"
остающегося после его лпквидации. Акция являстся именной ценной бумагой.

5.1.2. В графе <Нlпмешовавпе и оргдппзацпонно-прдвовая форма
оргашизsцпи> указываются полное или сокращенное официальное наимеЕование
оргавизации и ее организационно-правовая форма (акционсрное общество, общество с
ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив, фонд и
друме).

В случае ес.пи государственный граждаяский служащий является учредителем
организации, то дашrую информацию также необходимо отшlить.

5.1.3. Уставцый капптал указывается согласно учредительяым документам
организации по состоянию на отчетную дату, fuя уставных капитzллов, выраженных в
инострaмной валюте, уставный капитaц укlвывается в рублях по курсу Банка России на
отчетную дату. Сведения об официа,rьных курсах ваJIют на заданную дату,
устанавливаемых l_{екгральным банком Российской Федерации, размещены на его
официмьном сайте: http://wrTw,cbr.ru/currency_base/daily.aspx.

Если законодательством не предусмотено формирование уставЕого KauIиTaLTa, то
указывается <0 руб.>.

5.1.4. .Д[оля участшя вырaDкается в процентах от у9тавного капитала. Для
акционФных обществ укlвываются также номинальная стоимость и количество ащий.

5.1.5. В графе (Основапие участпя)) указывается основание приобретевия доли
участия (уrредлr,гельныЙ договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и
другие), а также рекви:!иты (лата, номер) соответствующего договора или акта.
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Подтверждением права собственноgти на ценные бумаги, права на которые подлеr€т
учету на счетах депо или лицевых счетах, открытых соответственно депозитариями или
держатеJIями реест4 является запись по таким счетам. Подтверlцением внесения
записи по указанным счетам является выписка по счету депо или лицовому счету,
выдаваемzlя соответственно депозитарием или держателем реестра.

Подрпздел 5.2. Иные цевrrые бумагп

5.2.1. К ценным бумагам относятся акция, вексель, закладнalя, инвестиционный пай
паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек, сберегательный сертификат
и иные ценные бумаги, нaцlванные в таком качестве в законе или признilнные таковыми в

установленном законом порядке, а также ценные бумаги иностранных эмитентов.
Государственный сертификат на материнский (семейный) капитаJl не является

ценной бумагой и не подлЕжит указанию в подразделе 5.2 справки.
Доход, полученный в виде процентов при погашении сберегательного

сертификата, подлежит указанию в рaвделе l <<Сведения о доходах> в стоке 5 <.Щоход от
цеЕных бумаг и долой уrастия в коммерческих организациях)), при невозможности его

укдiания в данной сцюкс он может быть oTpaDKeH в строке б <Иные доходы>>.
5.2.2. В подразделс 5.2 указываются все цснные бумаги по впдам (облигации,

векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе 5.1.
5.2.3. В графе <<Номпвальяая вслпчппа обязательствl>) отаr(ается информачия

о цене, которarя определена эмитентом при выпуске ценной бумаги. В данной графе

ук&}ывается номинальнаJI величина обязательства одной ценной бумаги, а не их
совокупности.

Отдельные ценные бумаги (инвестиционный лай паевого инвестиционного фондв,
депозитарные расписки, закJIадные, ипотечные сертификаты участ}tя, сберегательные
сертификаты) не имеют номинальной стоимости, поэтому данная графа не заполюlстся. В
графе <Общая стоимостьD укaLзывается общая стоимость ценных бумаг даrlного вида-
исходя из стоимости их приобрегения (если ее нельзя определить - исход| из рыночной
стоимости или номинrlльной стоимости). .Щля обязате.llьств, вырах(енных в инострапной
ваJIюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Сведеrrия об официа.пьяых курсах вrцют на задаЕную дату, устанавливаемых
Щектрыrьным банком Российской Федерации, размещены на его официальном сайте:

http ://www.cbr.nr/currency_base/daily.aspx.

Рдздел 6. Сведеrrпя об обязательствах ямуществеп8ого хараrсrера

Подраздел 6.1. Объекты недвпr(иDlого Емуществl, нiходящпеся в пользовtшпп

При заполнении справки о доходах в рамках декJIарационвой кампании сведения
об объекгм недвиlкимого имущества, нrD(одящиеся в пользовании, указываются по
состоякию на 3l декабря отчетного юда.

В а,lучае заполнения справки о доходах для },.lастия в конкурсе сведения об
объеrгах недвижимого имуществ4 находящиеся в пользовании, указываются по
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состоянию на первое число месяца, предшествующего месяI(у запоJIнения справки о
доходах.

6.1.1. В подразделе б.1 справки указывается недвижимое имущество
(муниципальное, ведомственное, арендованное и т.п.), находящееся во времепном
поJIьзовании (не в собственности) лица, обязанного представJUIть сведения о доходах,
расходш(, об имуществе и обязательствах имущественного xapalкTepa, его супруги
(супруга), несовершеннолегних детей, а также основание пользования (лоювор аренды,
факгическое предоставление и другие).

В данном подразделе также подлежат отраJкевию объеrгы недвиrкимого
имуществц находящиеся в пользовании гражданина, зарегистрированного в качестве
и}цивидумьного предпринимателя, в отношении которого предста8JUIется справка.

6.1.2. При зrlлолЕении данного подраздела требуется укл}ьватъ объекгы
недвижимого имуществц которые непосредственно нш(одятся в пользовании лица,
обязанного представлять сведения о доходж, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера9 и (или) его супруги (супруга), несовершеняолетнего ребенка
на основании закJIюченных договоров (арендq безвозмездное пользование и т.д.) или в

результате факrического предоставлениJI в пользовмие.
6.1.3. Нс требуется в данном подрaвделе справки одного из супругов укlвывать всс

объекты недвижимости, находящиеся в собсгвенности другоl0 супруга, при условии, что
эти объекты ука:lаны в разделе 3,1 соответств}тощей справки (анапомчно в отношоЕии
несовершеннолетних детей).

6.1.4. Полразлел б.1 справки заполняется в обязательЕом порядке теми лицами,
обязавными представлять сведения о доходllх, расходах, об имуществе и обязательствах
имjлцествснного характсра, членами их семьи, которые по месту прохождения службы
или месту рабmы (например, в соответствующем субъекте Российской Федерации)
имеют временную регистрацию.

6,1.5. В том числе указанию подлежат сведения о жилом помещении (дом,
квартира, комната), нежилом помещении, земельном участке, гараже и так далее:

а) не принадлежащем лицу, обязанному предстввлять сведения о доходах,
расходж, об имуществе и обязательствarх имуществеЕного хараmера, иJIи членам его
семьи на праве собсгвенности или на праве нанимателя, в котором у лица,
обязанного представJIять сведенпя о доходах, расходах, об имущесrве и обязательств (

имущественного характера, членов его семьи имеется реItlýтрация (постоянная ипи
временная), за искJIючеЕием в том числе случая, когда лицо, обязанное представJIять
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
супруm (супруг), несовершеннолетние дети зарегисгрированы по адресу
административного здания, являющегося местом прохождения федеральной
государственной службы;

б) где лицо, обязаяное представлять сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах иltущественного характера, члены его семьи
фактически проживают без заключепия договора аронды, безвозмездяого
пользования или социмьного найма;

в) занимаемом по договору аренды (найма" поднайма);
г) занимаемом по договорам социмьного найма;
д) используемых для бытовых Еужд, но не зарегисФированных в установленном

порядке органами Росреестра объектах незавершенного строительства;
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е) принадлежащем на прlво пожизненного наследуемого владенItя земельным
участком.

ж) переданных объектах по договору или иному iжту, но не зарегистрированных в
установленном законодательством Российской Федераrrии порядке.

6.1.б. При этом ук.lзывается общая площадь объекга недвюкимого имущества
нttходящегося в пользовании.

6.1 .7. СведенИя об объсктаХ недвижимого имуществ4 пФ(одящихся в пользовании,
указываются по состоянию на отчетную дату.

6.1.8. В графе <Вrrд пмуtцества)) ук }ь]вается вид недвижимого имущества
(земельный участок, жилой дом, дача, квартира и другие).

6.1.9. В rрафе <Вшд и срокп пользованшяD укшываются вид пользовllния (аренда,
безвозмездное пользовани9 и другие) и сроки пользования.

6.1.10. В Фафе (Основаппе пользоваппя> указываются основiшие пользования
(договор, факгическое предоставление и др.), а таюке реквизиты (дата, номер)
соответствующего договора или акта. Если имущество предоставлено в безвозмездное
пользование или как фактическое предоставление, рекомендуется указывать фамилию,
имя и отчество лица, предоставившего объекг недвижимого имущества.

б.1.1l.в данном подраздслс не укiвывается недвижимое имущество, которое
нllходrfгся в собственности и уке oTpaDKeHo в подрa}зделе 3.1 справки. Таюке не под,,rех(ат
указанию зомельныо участки, расположенныс под многоквартирными домами.

6.1.12. В случае, еслИ объект недвиЖимого имущества находится в долевой
собственностИ у лица, обязанногО представлятЬ сведения о доходаJ(, расходах, об
имущество и обязательствltх имущественного характФа, и его супруги (супруФ,
сведениЯ о том, чтО лицо, обязаннОе представлятЬ сводения о доход!D(, расходах,
об имуществе и обязательстВах имущсственного характера, пользуется долей объеrга
нсдвюкимого имущества, прrнадлежащсй на праве собственности сго супругс (суrтругу),
в подраздел б.l не вносятся.

,Щанные долИ собственности Должны бытЬ отаDкены в подразделе 3.1 справок лица,
обязанного представлять сведоЕпя о доходах, расходах, об имуществе и обяiательствах
имущественного харакгера, и его супруги (супруга),

Подраздеп 6.2 Срочшые обязатеJIьства фпвrнсового характер8

При заполнении справки о доходzц в paмKllx декJтарационной кампании сведения
о срочЕых обязательствах фивансового характера указываются по состоянию на
3I декабря отчетного года.

В слуrае запоЛнения справкИ о доходах для Участия в конкурсе сведениJI о срочных
обязательствах финансового харакгера указываются по состоянию на первое число
месяца' прсдшествуюцего месяlIу заполнония справки о доходaD(

6.2,1. В данном подра:iделс укrвывается каждос имеющееся на отчетную дату
срочное обязательство фшrансового характера на сумму, равнук) rrлп превышrющуrо
500 тыс. рублеfi, кредtftороМ или доJDквикоМ по которому является лицо, обязанное
предст:lвлять сведеншl о доходах, расходж, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, его супруга (супруг), несовершеннолетний ребенок.
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6.2.2. В графс <Содерr(sппе обrзlтельствs) указывается существо обязательства
(заем, кредит и другие).

6,2.З. В графе (Кредптор (долхшик)D указывается вторм сторона обязательства
и ее правовое положеЕие в данном обязательстве (кредrгор или долlкник), его фамилия,
имя и отчество (наименование юридпческого лица), адрес.

Например:
l) если лицо, обязанное представJIять сведения о доходах, расходах, об имуществе

и обязательствa>( и}rуtцественного характера, его супруга (супруг) взяли кредrт в
Сбербаяке России и являются долrкниками, то в графе <Кредитор (должник)>

указывается вторая сторона обязательства: кред.rгор ГIАО <Сбербанк России>;
2) если лицо, обяздrное представJuIть сведениrl о доходж, расходж, об имуществе

и обязательствах имущественного характера, 9го супруга (супруг) з.IкJIючиJIи договор
займа денежных средств и явJIяются займодавцами, то в графе <<Кредитор (лолжник)>

указывltются фамилия, имя, отчоство и адрес должников: дол)l<ник Иванов Иван
Иванович, г. Москва, Ленинский просп., д. 8, кв. 1. Основанием возникновенllя
обязательства в этом случае является договор займа с указанисм даты подписания.

.Щанный подраздел также подлежит заполнению в случае, если лицо, в отношении
которого представJIяются сведения, является созаемщиком.

6-2.4. В графе <Основаппе возппкновешия)) укапывается основiшие
возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего
договора l.iли акта.

6,2.5. В графе <Сумма обязательства / размер обязательства по состоянпю на
отчетную дrту)) указываются сумма основного обязательства (без суммы прочентов)
(то есть сумма кредитц долга) и размер обязательства (оставшийся непогашенным долг с
суммой процентов) по состоянию на отчетную дату. Для обязательств, выраrкенных в
иностранной валюте, сумма укd}ывается в рубзrях по курсу Баяка России на отчетную
дату. Сведения об официа:lьньгх курсах вarлют на заданную дату, устанчшливаемых
Щсктральным банком Российской Фелерашии, р,вмещены на его официа.Tьном сайте:

httр://ипw, cbr.ru/currency_base/daily.aspx.
6.2.б. При наличие у лица, запоJIIIяющеI,о справку о доходах, его супруги

(супруга), финансового обязательства на сумму, рдвЕую или превышаюптylо 500 тыс.

руб., рекомендуется такое финансовое обязательство отражать в данцом подразделе до
полною погашепия долга.

6.2.6. В графе <<Условпя обязательства>> укапываются годовllя процентная
ставка обязательства заложонное в обеспечение обязательства имущество, выданные в

обеспечение исполнения обязательства гарантии и поручительgгва.
6.2.7. Помимо прочего подлех(ат укеlанию:
а) логовор о предоставлении кредита, в том числе при наличии у лица кредитной

мрты с доступным лимитом овсрлрафта (указываются обязатсльства, возникшие в связи
с имеющейся задолжеЕпостью по кредитной карте на коноц отчетного периода, равной
или превыш.лющей 500 тыс. рублей);

б) договор финансовой аренды (лизинг);
в) договор займа;
г) договор финансирования под уступку денежного требования;
д) обязательства" связilввые с закJIючением договора об усryпке права цебования;
е) обязательства вследствив причинения вреда (финансовые);
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,() обязательства по договору поручительства (в сrrлае если по состоянию на
отчетную дату долr(ник не исполняет или исполняет обязательства перед кредитором
ненадлежащим образом и соотвgтствующие обязательства возникJIи у поручителя);

з) обязательства по уплате аJIиментов (если по состоянню на отчетную дату сумма
невыtIлаченных алиментов рlшна или превышает 500 тыс. рублей);

и) обязательства по выплате арендной платы за наем ,килого или неr(илого
помещения (если по состоянию на отчетную дату сумма невыплаченной арендной платы

равна или превышаст 500 тыс. рублей);
к) выкупленная дебиторскм задолженность;
л) финавсовые обязательствц участником которых в сипу ФедерaIJтьного закона от

2З декабря 2003 юда Ns l77-ФЗ <<О страховании вкладов в банхах Российской
Федерации> является государственЕм корпорация <Агевтство по страхованию вкlIадов));

м) иные обязатольств4 в том числе установленные решением суда.
6.2.8. Отдельпые впды срочных обпзательств фпвансового хдрдктерr:
l ) участпе в долевом cтpoшTeJ!bcтBe объекта недвп2кпмости.
,Що поrryчения свидетельсlъа о государственной регистрации о8ьекта долевого

строительства информация об имеющихся на отчетную дату обязатеJIьствах по договору
долевою стоительства подлежит от&кению в данном подр&}дело. При этом вс пмеет
зЕачения, оформлялся ли кредитныЙ договор с банком или иноЙ кредитноЙ организациеЙ
дJIя оплаты по указанному договору.

На пракгике распростанены случаи, когда период с даты выплаты в полном
объеме денежных средств, в соответствии с договором долевого участия, до подписания
сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекrа долевого
строительства и его государственной регистрации может cocTaBJUlTb более года. В связи с
этим сведения об имеющихся на отчетную даry обязательствах имущественного
характера застойщим по договору долевого участия по отношению к участнику
долевого стоительства, которым в соответствии с договором долевого участия
обязательства по уплате полной стоимости кзартиры в мцогоквартирном доме
выполпсЕы, подлеr(aт оцlФконию в подразделе 6.2 справки. В этом с.гучае в графе 3

подрlвдела 6.2 спраsки указывается вторм сторона обязательства: должниц
нмменование юридического лица, адрес организации, с которой закJIючен договор
долевого участия, остzлльные графы заполняются такя(е в соответствии с договором
долевого )ластия согласно ссылкам к данному разделу справки, при этом в графе
(Содержание обязательства> можно отазить, что денежные средства переданы
застройщику в поJпlом объеме. Ана.погичный порядок распространяется на сделки по

участию в строительстве объекта недвижимостr.l, например ЖСК, прелваритепьные
договоры купли-продажи и друме формьт участия.

2) обязательства по нпотеке в случа€ разделеппя суммы кредптi между
супругtмя.

Согласно пунктам 4 и 5 статьи 9 Федера.пьного закона от 16 июля 1998 года
М l02-ФЗ (Об ипотекс (за.llоге недвиlкимости)> обязательство, обеспечиваемое ипотской,
доJIrкно быть названо в договоре об ипотеке с указанием его суммы, оспования
вознпкновення и срока исполнения. В тех случаях, когда это обязательство осЕовано на
каком-либо договоре, должны бьпь указаны стороны этого договора, дата и место его
заlс.rючения. Если обеспечиваемое ипотекой обязательство подле)lсит испоJнению по
частям, в договоре об ипотеке должны быть указаны сроки (периодичвость)
соответствующих rшатежей и их размеры либо условия, позволяюцIие определить эти
размеры.
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Таким образом, если в крелитном договоре, на котором основав договор об
ипотеке, сумма кредита разделена между супругами, созаемщиками, то в данном
подразделе в графе 5 следует отразить в каждой справке (лича, обязанного представлять
сведения о доходalх, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
и его супругИ (супруга) сумму в соответствии с данным договором. Если в кредитном
договоре сумма обязательств нс разделена, то следует отразить всю сумму обязательств, а
в графе б н(tв{lнного подраздела указать соза€мщиков.

3) обязательства в соответствпп с 3аконом Россrrйскоfi Федерецпв от
27 ноября 1992 года м 4015_I <<Об оргаrrшзацив страхового деJtа в Росспf,ской
(Dедерацип>, то естЬ обязятельства, возвпкlхtпlПе исходя rrз условпй договора со
стршовой компанией (а пе пенспонным фондом), по договорrм страховашuя хulзнп
пr случвЙ смертп, доrfiтпЯ до определенНого возраста влв срока лпбо наступленпя
пного событпя1 пенспонt|ого стFlаховдцпя; страхованпя жизнп с условпем
перподпческпх стрs.ховьц выплат (репты, апнуптетов) п (плп) с учдстпем
стрlхователя в ппвестпцнопl!ом доходе стрдховщнка, по которым слуlкащпf,
(работпик), его супруг (супруга), несовершепнолетпие детп являются
стрlховетелямп или выгодопрвобрстателями. .Щанные договоры страховавия
предполагают накоплсние средств к определевному возрасту стрчlховатсля или до}(ития
им до Установленного договором сц)ахоВания срока, закJIючаются на продолжительный
период, и поэтому стржовые выплаты по таким договорам рассматриваются в качестве
дохода лица, в отношении которого представляется справка.

flo осуществления страховой организацией стрмовой выплаты информачия об
имеющихся на отчетную дату обязательствzrх стarховой организации по договору
сlрахования подле)*ит отражению в данном подразделе.

В графе 2 подраздела 6.2 справки указывается вид страхов.lния, в rрафе 3
подрапдела 6.2 справки укzвывается BTopluI сторона обязательства: доJDкник,
наименов!lяие юридического лица (наименование стаховой организации), адрес
оргаЕизации, с котороfi закJIючен соответствующий договор, остмьные графы
заполняются такжс согласно ссылкам к давному разделу справки. В графе 5 <Сумма
обязатtльствал указывается сграховая сумма по договору.

В Справке о доходах не отажаотся информация об обязательцом и о
добровольном пенсионном стаховании, о договорах страховsния, закJtюченных в рамкж
договора об ипотеке, а также по иным договорам сц}аховаIтия, например КАСКО,
осАго.

4) обязательства по договорапr о брокерском обслух(пвrнпп п договорам
доверптеJrьного управлеппя ценшымп бумдгами, в том чпспе по договорам,
предусметрпЕающим ведение пндпвшtудльного пнвестпцпо!lпого счетl. В рамках
доmвора на брокерское обслуживание либо договора доверительного упрчвления
ценпыми бумагами у кJrиента и профессиояа.llьного ]ластника рынка ценных бумаг
возникает ряд взаимных обязательств денежного харакгера (у клиента - обязательства по
оплатс вознаграr(дения, у профессионального участника - обязатсльства вернугь по
требованию кпиента Ilереданные денежные средства).

В подразделе 6,2 справки подлежат отiDкению сведения о денежных
обязательстваХ кJIиента и профессиона;lьного участника рынка ценных бумаг, возникших
в paмKzlx соответствуюЩего договора, которые равны или превышают 500 000 руб.
.Щенежrrые обязательства профессионального участника рынка ценных бумаг
указываютсЯ на отчетЕуЮ даry за вьпетОм стоимости приобретенных в рамкФ( договора
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на брокерское обслуживание либо доювора доверительIlого упрalвJIения ценных бумаг.

.Щля обязательСтв, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по

курсу Банка России на сrгчетную дату.

Раздел 7. Сведения о педвЕr(имом имуrцестве,
трsпспортных средствrх п ценных бумагах, отчуlrценных

в течение отчетноrо периода в результате безвозмездной сделкп

В данном рaвделе Справки о доходах отрarrкаются сведения о безвозмездных
сделкж, совершенных в отчетном периоде (ка,,Iендарный год, предшествующий
заполнению справки о доход,чL то есть с l января по 3l декабря), при этом не имеет

значеная, заполняется справка о доходах в рамках декJIарационной кампании или для

участия в конкурсе.

7.1. В данном разделе ука:}ываются сведениJl о недви.жимом имуцестве
(в том числе доли в праве собственности), транспортных средствах и ценных бумагах
(в том числе долях участия в уставном капrгале общества), отчу)fiденных в течение
отчстного периода в результате бозвозмоздной сделки, а также, папример, сведеrrия об

утилизации автомобиля.
7,2. Безвозмсздной признастся сделкц по которой одна сторона (слуlкащий

фаботник), его супруга (супруг), несовершеннолетяий ребенок) обязуется предоставить
что-либО другой стороНе без полrIенпя от нее платы или иного встречного
предоставления.

7.2. К безвозмездной сделке можно отнести договор дареЕшц соглашение о разделе
имуществ4 договор (соглашение) об определении долей, а таюке брачный договор,
который определяет порядок владеlIия ранее совместно нaDкитого имущества (реrким

раздельной собственности).
При этом уничтоженные объекгы имущества не подлежат отрtuкению в данном

рaвделе справки.
.Щоювор мены не подлежит отражению в данном раgделе справки, так как он

являетýя возмездным.
7.3. Каждый объеrr безвозмвдной сделки ук.вывается отдельно.
'7.4. В строках <Земельные участки) и <Иное недвпкимое имуцество)

рекомендуется укл}ывать вид недвюкимого имущества (в отношении земельных участков
отсдует руководствоваться пункгом 3.1.5 настояцlтх Методическж рекомендаций),
местонахождение (адрес) в соотвfiствии с пунктами 3.1.14-З.1,15 настоящих
МЕтодических рекомендаций, площадь (кв. м) в соотвстствии с гryнкгом 3.1.1б настоящlтх
Мегодических рекомендаций.

7.5. В строке <Транспортные средства) рекомендуется указывать вид, марку,
модель транспортяого средства, год изготовления, место регистрации.

7.6, В строке <<Щенные брrаги> рекоменд/ется укiвыватъ вид ценной бумаги, лицо,
выrryстившее ценкую бумаry, общее количество ценных бумаг, отчужденных в

результате безвозмездной сделки, а также номин!lльную стоимость в рублях, а если
стоимость вырiDкена в иностранной валюте, то в рублях по курсу Банка России на дату
совершения безвозмездной сделки.

.Щля долей участия в уgгавньш капиталах коммерческих организаций и фондах
рекомендуется укir:}ывать наименование и органк}ационно-правовую форму организации
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в соответствии с гryнктом 5,1.2 настоящих Методическlтх рекомендаций,
местонахождение организации (алрес), уставный капитал в соответствии с пунктом 5.1.4

настоящих Методических рекомендациЙ, доли участ}tя в соответствии с пунктом 5.1.5

настоящих Методических рекомендачий.
7.7. В графе <Приобретатель имущества по сделкеD в случае безвозмездной сделки

с физическим лицом указываются его фамилия, имя и отчество (в именительном падеже)

полностьюt без сокращений в соответствии с документом, удостоверяющим личность, а

таюке серия и номер паспорта. Если сведения прсдставляются в отЕошении
несовершеннолfiнего р€бенка, не достигшего l4-лsтнего возраста, вместо паспорта

указываются фамилия, имя, отчество ребенка (в именI{гельном падеже), а таюке серия,
номер свидетельства о ро)l(цении, дата выдачк и орган, выдавший данное свшIстельство.
Так:ке указывается актуilльный адрес места регистрации физ}rческого лица либо адрес,

указанный в договоре.
В слуrае безвозмездной сдеJIки с юридическим лицом в данной графе указываются

наименование, индивидумьный номер налогоплательщика и основной государственный

регистрационный номер юридического лица.
7.8. В графе <<Основание отчуждения имущества)) указывttются основания

прекращения права собственности (напменование и реквизиты (лата, вомСр)
соответствующего договора или аюа),
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Приложение
к Методическим рекомендациям
по заполнению сульями и работниками
аппаратов судов справок о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствatJ(
имущественного характера, а таюке
справок о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несоверш9ннолетнж детей

Прелседателю Комиссии

ЗАЯВЛЕНИЕ

представления сведений о доходах, расходах, об
имуществснного характора в отношении

(Ф,И.О., родственные связи)
по слодующей причине:

(( )) 201 г (Ф.и.о.)
(подлись)


