
Информация о лице, представляющем 

сведения 



или 

Место работы (службы)/род занятий 



В РАМКАХ РАССМОТРЕНИЯ КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 

В РАМКАХ ДЕКЛАРАЦИОННОЙ КАМПАНИИ 



СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ 

В данной строке 

указываются доходы, 

которые не были отражены 

в строках 1-5 справки.  

Например:  

 разные виды пенсий; 

 все виды пособий 

 стипендия 

 единовременная 

субсидия на 

приобретение жилого 

помещения 

 доходы, полученные от 

сдачи в аренду 

 доходы от реализации 

имущества 

 Выгода по трейд ин 

(также является доходом) 

 



СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ 

Данный раздел справки заполняется только в случае, если в отчетном периоде служащим 
(работником), его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми осуществлены расходы 
по сделке (сделкам) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), и сумма расходов по такой сделке или общая сумма совершенных 
сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду. При представлении сведений в 2020 году сообщаются 
сведения о расходах по сделкам, совершенным в 2019 году, при этом учитывается общий доход 
лица представляющего сведения и его супруги (супруга) за 2016, 2017 и 2018 гг. 



СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ 

В данном случае работником было 

приобретено имущество, стоимость 

которого превышает его суммарный доход 

за три года предшествующих отчетному. 

В качестве источника 

средств указано 

несколько доходов, за 

счет которых приобретено 

имущество. 



СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

Указываются все объекты недвижимости, принадлежащие служащему 

(работнику), его супруге (супругу) и (или) несовершеннолетним детям на 

праве собственности, в независимости от того, когда данное имущество 

было зарегистрировано. В т.ч. подлежит отражению имущество 

располагающееся за пределами РФ 



Место регистрации транспортного средства указывается 

в соответствии с ПТС 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ 



 Счета с нулевым остатком по состоянию на отчетную дату ;  

 счета, совершение операций по которым осуществляется с использованием 

расчетных карт, даже в случае окончания действия этих карт (блокировки) ; 

 счета (вклады) в иностранных банках, расположенных за пределами Российской 

Федерации ; 

 счета, открытые для погашения кредита; 

 вклады (счета) в драгоценных металлах (в том числе указывается вид счета и металл, 

в котором он открыт) и т.д.; 



 счета, закрытые по состоянию на отчетную дату; 

 специальные избирательные счета; 

 депозитные счета нотариуса; 

 счета, открытые кредитной организацией для внутреннего 

(бухгалтерского) учета. 

 счета доверительного управления; 

 открываемые не на основании гражданско-правового договора счета, 

счета депо, счета брокера, индивидуальные инвестиционные счета; 

НЕ УКАЗЫВАЮТСЯ: 



Графа «Сумма поступивших на счет денежных средств» заполняется только в 

случае, если общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный 

период превышает общий доход служащего (работника) и его супруги 

(супруга) за отчетный период и два предшествующих ему года.  

В этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств 

по данному счету за отчетный период. 



 Наименование и организационно-правовая форма (АО, 
ООО, товарищество, ПК, фонд, крестьянско-фермерское 
хозяйство и др.) 

 Уставный капитал 

 Доля участия 

 Основание участия 

РЕКВИЗИТЫ 

ДОКУМЕНТА 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 



ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ 

В данном подразделе указывается 

недвижимое имущество (муниципальное, 
ведомственное, арендованное и т.п.), 
находящееся в пользовании (не в 

собственности) служащего (работника), 
его супруги (супруга), 
несовершеннолетних детей, а также 

основание пользования (договор аренды, 
фактическое предоставление и другие).  

 



СРОЧНЫЕ ОБЯЗТЕЛЬСТВА 

ФИНАНСОВОГО ХАРАКТЕРА 

В данном подразделе указывается 

каждое имеющееся на отчетную 

дату срочное обязательство 

финансового характера на сумму, 

равную или превышающую 500 000 

руб., кредитором или должником по 

которому является служащий 

(работник), его супруга (супруг), 

несовершеннолетний ребенок. 
АВТОКРЕДИТ 



Указываются годовая процентная ставка 

обязательства, заложенное в обеспечение 

обязательства имущество, выданные в 

обеспечение обязательства гарантии и 

поручительства. 

ИПОТЕКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ 



К безвозмездной сделке можно 
отнести договор дарения, 
соглашение о разделе имущества, 
договор об определении долей, а 
также брачный договор, который 
определяет порядок владения ранее 
совместно нажитого имущества. 

 Каждый объект безвозмездной 
сделки указывается отдельно. 

 В случае безвозмездной сделки с 
юридическим лицом в данной 
графе указываются 
наименование, индивидуальный 
номер налогоплательщика и 
основной государственный 
регистрационный номер 
юридического лица. 

 



ИМУЩЕСТВО, ОТЧУЖДЕННОЕ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО 

ПЕРИОДА В РЕЗУЛЬТАТЕ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ СДЕЛКИ 

Указываются сведения о недвижимом 

имуществе  

(в т.ч. доли в праве собственности), 

транспортных средствах и ценных 

бумагах (в т.ч. долях участия в уставном 

капитале общества), отчужденных в 

течение отчетного периода в результате 

безвозмездной сделки, а также, 

например, сведения об утилизации 

автомобиля. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


