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Новеллы в методических рекомендациях 

Минтруда 

2 

Общие вопросы 

Представление сведений при прекращении 
полномочий до 30 апреля не требуется 

Печать с использованием СПО 

Без дефектов 

На одной стороне листа 

На штрих-кодах подписи не ставятся 

Не использовать отдельные листы другой справки 

Размещение СПО 

На официальном сайте Президента РФ 



Новеллы в методических рекомендациях 

Минтруда 

3 

Указывается 

Сделки в рамках 
предпринимательской 

деятельности 

При долевой собственности 
– вся сумма сделки 

РАСХОДЫ 



Новеллы в методических рекомендациях 

Минтруда 

4 

Указывается 

Доход по основному месту 
по состоянию на 31 декабря 

Не указывается 

В качестве перевода наличных 
денежных средств между 

супругами и (или) 
несовершеннолетними детьми 

ДОХОДЫ 



Новеллы в методических рекомендациях 

Минтруда 

5 

Указывается 

Приобретенное в рамках 
предпринимательской 

деятельности 

После государственной 
регистрации недвижимости 

Не указывается 

Земельные участки в 
рамках кооперативов, 

если не оформлены 

Проданные и не 
поставленные на учет 

транспортные средства  

ИМУЩЕСТВО 

Не допускается объединение 
нескольких долей одного объекта 
недвижимости в качестве единого  



Новеллы в методических рекомендациях 

Минтруда 

6 

СЧЕТА В БАНКАХ 

Указываются 

Счета ИП 

Номинальные 
(денежные средства 

принадлежат др. лицу) 

Эскроу  
(средства блокируются в 

пользу др. лиц  

Не 
указываются 

Синтетические 
(внутренний 

укрупненный счет) 



Новеллы в методических рекомендациях 

Минтруда 

7 

Объекты недвижимого имущества,  
находящиеся в пользовании 

Указывается Находящееся в пользовании ИП 

Находящееся в долевой собственности у лица, в 
отношении которого справка не представляется 

Не 
указывается 

Находящееся в собственности супруга (супруги) 

Земельный участок в рамках гаражно-
строительного и иных кооперативов 



Новеллы в методических рекомендациях 

Минтруда 

8 

Срочные обязательства 
финансового характера 

В размер обязательства 
включается оставшийся 

непогашенный долг с  
суммой процентов  

(на отчетную дату) 

Указывается выкупленная дебиторская задолженность 

финансовые обязательства, участником которой 
является государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» 

Не 
указывается 

договор срочного банковского вклада 



Новеллы в методических рекомендациях 

Минтруда 

9 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ, ОТЧУЖДЕННОМ 
РЕЗУЛЬТАТЕ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ СДЕЛКИ 

Указывается соглашение о разделе имущества 

договор (соглашение) об определении долей 

брачный договор, который определяет (режим 
раздельной собственности) 

Не 
указывается 

Уничтоженное имущество 



Практика в Пермском крае. 
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Сведения о доходах 

Описание ошибки Рекомендации по недопущению 

Не указание сведений при 

получении страховой выплаты 

при наступлении страхового 

случая 

Сбор подтверждающих документов и внесение 

сведений в справку в оперативном режиме, т.е. 

сразу получения страховой выплаты. 

Не указание сведений о доходе, 

полученном от вклада (счета), 

закрытого в отчетном периоде 

Необходимо указывать общую сумму доходов, 

выплаченных банком или иной кредитной 

организацией в виде процентов в отчетном периоде, 

в том числе по счетам или вкладам, закрытым в 

отчетном периоде. 



Практика в Пермском крае. 

Сведения о расходах 

Описание ошибки Рекомендации по недопущению 

Указание не всех источников получения 

средств, за счет которых совершена 

сделка 

Указывать источники получения денежных 

средств, за счет которых была совершена 

сделка, в соответствии с 

подтверждающими документами  Неправильное указание наименования 

источников получения средств, за счет 

которых совершена сделка (например, 

указан источник «личные средства», в 

действительности это средства от 

реализации транспортного средства) 



Практика в Пермском крае. 

Сведения о недвижимом имуществе 

Описание ошибки Рекомендации по недопущению/обоснование 

Указание сведений о наличии в 

собственности не 

зарегистрированного имущества  

Указание сведений в строгом соответствии с документами, 

подтверждающими государственную регистрацию права 

собственности на недвижимое имущество (возможно 

представление пояснения). Имеются исключения! 

 

Не указание или неправильное 

указание: 

- вида земельного участка; 

- сведений о 

правоустанавливающих 

документах 

 

Указание в строгом соответствии с Методическими 

рекомендациями Минтруда: 

- для каждого объекта недвижимого имущества 

указываются реквизиты свидетельства о государственной 

регистрации права собственности на недвижимое 

имущество и/или регистрационный номер и дата записи 

в ЕГРН + наименование и реквизиты документа-

основания 

 

Указание сведений о земельном 

участке под многоквартирным 

домом. 

Не подлежит указанию. 



Практика в Пермском крае. 

Сведения о недвижимом имуществе 

Описание ошибки Рекомендации по недопущению/обоснование 

Указание площади доли 

объекта, принадлежащего на 

праве долевой собственности 

Указание общей площади объекта имущества. 

Объединение нескольких 

объектов недвижимости в 

один (например, двух 

соседних земельных участков) 

Указание каждого объекта недвижимости, на который 

зарегистрировано право собственности, имеется 

отдельный документ о праве собственности, отдельно 

(отдельной строкой) 



Практика в Пермском крае. 

Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях 

Описание ошибки Рекомендации по недопущению/обоснование 

Не указание сведений о счетах 

с нулевым остатком по 

состоянию на отчетную дату 

  

Необходимо запрашивать в банках и иных кредитных 

организациях и получать от них сведения о всех 

счетах, открытых на имя служащего и членов его 

семьи по состоянию на отчетную дату. 

Не указание дохода, 

полученного по счету, 

закрытому по состоянию на 

отчетную дату 

Получить информацию по доходу по всем счетам, 

имевшимся в отчетном периоде и по которым 

начислялся доход. Обратить внимание на счета в 

иностранной валюте (пересчет). 

 



Практика в Пермском крае. 

Объекты недвижимого имущества,  
находящиеся в пользовании 

Описание ошибки Рекомендации по недопущению/обоснование 

Не указание земельного 

участка под жилым домом 

При наличии в пользовании жилого или садового 

дома, должен быть указан соответствующий 

земельный участок, на котором он расположен (под 

индивидуальное жилищное строительство или 

садовый). 



СПО «Справки БК»: особенности заполнения 

16 

При печати документа 

Совпадение дат, проставляемых автоматически на 
каждой странице, и даты, указанной на последней 
странице 

Приложение документов 

В случае заполнения раздела 2 (Расходы)и превышения 
общей суммы поступивших на счет денежных средств над 
общим доходом за 3 года 
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Изменения антикоррупционного законодательства 

Федеральный закон  
от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

"О противодействии 
коррупции"  

• Новый порядок 
представления сведений о 
доходах депутатами 
сельских поселений на 
непостоянной основе 

Федеральный закон  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
"Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления в Российской 
Федерации" 

• Дополнительные меры 
ответственности в случае 
представления 
недостоверных сведений о 
доходах 

Начало действия – 6 августа 2019 г. 



Изменения антикоррупционного 

законодательства 

При замещении должности за каждый год, предшествующий 
году представления сведений (отчетный период) 

В случае совершения 
«крупных» сделок  

(230-ФЗ) 

При отсутствии таковых – 
сообщение на имя 

губернатора ПК 

 В течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, 
передачи ему вакантного депутатского мандата  

или прекращения осуществления им полномочий  
на постоянной основе 

Порядок утвержден 
законом № 130-ПК 

Представление сведений о доходах депутатами сельских 
поселений на непостоянной основе 



Изменения антикоррупционного 

законодательства 
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Дополнительные меры ответственности к депутатам 

Основание 

• представление 
недостоверных или 
неполных сведения о 
доходах 

• искажение сведений 
является несущественным 

Процедура 

• утверждается муниципальным 
правовым актом  

• в соответствии с законом 
Пермского края № 130-ПК 



Меры ответственности 
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Предупреждение 

Освобождение от должности в 
представительном или выборном органе 

Освобождение от осуществления 
полномочий на постоянной основе 

Запрет занимать должности в 
представительном или выборном органе 

Запрет исполнять полномочия на постоянной 
основе 



Изменения антикоррупционного 

законодательства 

21 

Запрет участвовать  
в управлении некоммерческими организациями 

Распространяется 
на 

• Депутатов на 
постоянной 
основе 

Исключение 

• На 
безвозмездной 
основе 

• Уведомление на 
имя 
губернатора 



Изменения антикоррупционного 

законодательства 
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Запрет участвовать  
в управлении некоммерческими организациями 

Распространяется 
на 

• Муниципальных 
служащих 

Исключение 

• На 
безвозмездной 
основе 

• Разрешение 
представителя 
нанимателя 



Спасибо за внимание! 

2020 


