
Методические рекомендации 

по вопросам представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера и заполнения соответствующей 

формы справки в 2023 году (за отчетный 

2022 год) и основные новеллы к ним



Особенности представления сведений в 2023 году 

• Подчеркнуто, что справка не устанавливает обязательное приложение

документов, декларант сам решает, что прикладывать к справке

• Оценка актуальности СПО "Справки БК" осуществляется при приеме

• Единый подход для иностранной валюты: по курсу Банка России, если

нельзя установить, то через «Интернет»

• При определении дохода смотрим на собственника, а не на порядок

зачисления денежных средств

• Применение "Налога на профессиональный доход" ("самозанятость")

служащими отражено в письме Минтруда России от 19.04.2021 № 28-

6/10/В-4623

• Доход от ценных бумаг – положительный финансовый результат

• Информацию о больничных можно взять на ЕПГУ или из ЛК

налогоплательщик



Особенности представления 

сведений в 2023 году

 При расчете трехгодового дохода для целей раздела 2 справки не вычитаем
какие-либо суммы

 Учтен Указ Президента Российской Федерации от 18.07.2022 № 472

 Для раздела 4 справки приоритет сведениям в рамках Указания Банка России
27.05.2021 № 5798-У

 Счет закрывается в установленном порядке или по соглашению сторон

 Особенности приобретения ПИФов отражены в письме Минтруда России от
22.09.2022 № 28-7/10/В-12862

 Земельный участок, например, под частным домом указывается или в подразделе
3.1, или в подразделе 6.1 справки

 Площадь объекта, находящегося в пользовании, на основании
правоустанавливающих документов (в ином случае из фактических значений)

 Если из договора долевого строительства нельзя определить размер обязательства
каждого лица, то обязательство указывается полностью

 Если договор долевого строительства заключен вместе с ипотекой, то
указываются два обязательства



Обязанность представлять сведения

 Нахождение служащего (работника) в отпуске (ежегодном 
оплачиваемом отпуске, отпуске без сохранения денежного 
содержания, отпуске по уходу за ребенком или другом 
предусмотренном законодательством отпуске), временная 
нетрудоспособность или иной период неисполнения должностных 
обязанностей в соответствии с антикоррупционным законодательством 
не освобождает от обязанности представить Сведения 

 При невозможности представить Сведения лично служащему 
(работнику) рекомендуется направить их в государственный орган, 
орган местного самоуправления, организацию посредством почтовой 
связи. Сведения, направленные через организацию почтовой связи, 
считаются представленными в срок, если были сданы в организацию 
почтовой связи до 24 часов последнего дня срока, указанного в пункте 
12 настоящих Методических рекомендаций



 Срок представления сведений – не позднее 1 апреля года,

следующего за отчетным (для лиц, замещающих

государственные и муниципальные должности). Уточнение

сведений – не позднее 1 мая года, следующего за отчетным

 Срок представления сведений – не позднее 30 апреля года,

следующего за отчетным (для государственных гражданских и

муниципальных служащих, руководителей организаций).

Уточнение сведений – не позднее 31 мая года, следующего за

отчетным

 Внутренний срок сдачи- 20.04.2022.

 Вместе со справкой (в 2-экз) необходимо представить файл из

СПО «Справки БК» (электронный вид справки м/с, членов

семьи)+ все приложения в 2-экз. (справка о доходах, выписки по

счетам, скрин с л/каб. налогоплательщика по имуществу).



Важно! 
Для заполнения справки сначала соберите 

всю необходимую информацию

КУДА НАДО СХОДИТЬ ЗА СПРАВКАМИ О СВОИХ ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ В 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: 

1. Пенсионного фонда (справка о размере полученной пенсии и иных выплатах: 
ветераны боевых действий, пособие на погребение); 

2. Центра социальной защиты населения (справка о мерах социальной поддержки, о 
получении единовременных выплат, различных пособий и т.д.); 

3. Центра занятости населения (справка о размере пособия по безработице, о 
временной занятости несовершеннолетних); 

4. ГИБДД (о зарегистрированных на ваше имя транспортных средствах и прицепах); 

5. ГИМС (о зарегистрированном водном транспорте); 

6. Технадзор (о зарегистрированных снегоходах, тракторах); 

7. Службы судебных приставов (о наличии исполнительных производств, взысканных 
суммах в Вашу пользу, а также где Вы являетесь должником на сумму равную или свыше 
500 000 руб.) 

8. Налоговые органы( https://lkfl2.nalog.ru/lkfl );

9. Фонд социального страхования;

10. https://www.gosuslugi.ru/

https://lkfl2.nalog.ru/lkfl
https://www.gosuslugi.ru/


СПО «Справки БК» версия 2.5.2

• СКАЧАЙТЕ (http://www.kremlin.ru/structure/additional/12) 

• УСТАНОВИТЕ СПО «Справки БК» в актуальной версии  2.5.2



http://goreftinsky.ru/page/top_menu/korrupt/spravki_bk/index.php



Важно! 

 Юридически значимым для декларационной компании является перечень 

должностей, имеющий силу по состоянию на 31 декабря 2022 года 

 Для ситуаций поступления (перевода) с должности не в перечне на 

должность в перечне смотрим на актуальный перечень 

 Перевод на иную должность государственной гражданской 

(муниципальной) службы в другой государственный орган или на 

государственную службу Российской Федерации иного вида предполагает 

увольнение с государственной гражданской службы Российской 

Федерации и, как следствие, необходимость представления Сведений

 Служащий (работник) представляет сведения, если по состоянию на 31 

декабря 2022 года временно замещаемая им должность, обязанности по 

которой исполнялись служащим (работником) в соответствии с приказом 

(распоряжением) представителя нанимателя (работодателя), была 

включена в соответствующий перечень должностей 



Основания для увольнения 

(освобождения от должности):

- непредставление либо представление 

заведомо недостоверных или неполных сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 



Обзор практики невозможности 

представить сведения на родственника

 Каждый случай невозможности подлежит рассмотрению на комиссии 

(подразделение самостоятельно принять решение не может)

 Заявление рассматривается на комиссии (при этом скриншоты 

требуют более детального анализа) 

 Лицо заблаговременно обращается с заявлением, в котором указывает 

причины невозможности представления сведений (желательно с 

подтверждающими документами) 

 Заседание желательно проводить в период декларационной кампании, 

чтобы дать сотруднику шанс представить сведения



Титульный лист декларации

 "Титульной" является должность, при замещении которой возлагается 

обязанность представить декларацию

 "Самозанятый" это обыденное понимание; по факту это применение 

специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" 

 Служащий может применять "Налог на профессиональный доход" только в 

отношении сдачи в аренду (наем) жилых помещений (письмо Минтруда 

России от 19.04.2021 № 28-6/10/В-4623) 

 Информацию о том, что лицо зарегистрировано в качестве индивидуального 

предпринимателя необходимо указывать 





Раздел 1. Сведения о доходах







Внимание! 

В строке «Иные доходы» раздела 1 «Сведения о доходах», в 

частности, подлежат отражению следующие выплаты. 

1. все виды пособий (пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам), 
если данные выплаты не были включены в справку по форме 2-НДФЛ; 

2. государственные сертификаты на материнский капитал если в отчетном году работник 
(супруг, супруга) распорядился средствами материнского капитала; 

3. алименты; 

4. стипендии; 

5. доходы, полученные от сдачи в аренду недвижимого имущества; 

6. доход от реализации недвижимого имущества, транспортного средства; 

7. денежные средства, полученные в порядке дарения, наследования;

8. выигрыши в лотереях;

9. вознаграждение, полученное при осуществлении опеки и попечительства

10. ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно; 

11. ежемесячная выплата в целях обеспечения социальной поддержки семей, имеющих детей; 

12. выплаты, произведенные в 2022 году, связанные с распространением коронавирусной
инфекции и относящиеся к гражданам имеющим детей; 

13. единовременная выплата гражданам РФ, проживающим на территории РФ и являющимся 
родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей, имеющих гражданство РФ



 Доход, полученный в натуральной форме, не отражается. Когда будет
реализован, тогда будет указан

 Указывается любой доход вне зависимости от размера, в т.ч. полученный в
качестве подарка на день рождения или иной праздник, переведенные
("подаренные") денежные средства

 2-НДФЛ формально нет, в рамках редакционной правки заменили на "Справку
о доходах и суммах налогов физического лица" (для декларанта ничего не
поменялось)

 Денежные средства в виде кредитов (займов) в разделе 1 справки не
указываются

 Договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме,
если его сумма превышает десять тысяч рублей, а в случае, когда
займодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы

 Отсутствие необходимости отражать "туристический кешбэк", "детский
кешбэк" Не указываются сведения о социальном, имущественном,
инвестиционном налоговом вычете

 Не указывается возврат денежных средств за оплаченные за третьих лиц
товары, работы и услуги, если факт такой оплаты может быть подтвержден
(например, покупка товаров в пользу родителей, участие в родительском
комитете)



По виду дохода «Иные доходы» Раздела 1 «Сведения о доходах» не 

указываются сведения о денежных средствах, касающихся 

возмещения расходов, понесенных служащим (работником), его 

супругой и н/с ребёнком, в том числе связанные:

 со служебными командировками за счет средств работодателя;

 с внесением родительской платы за посещение дошкольного 

образовательного учреждения; 

 с оплатой коммунальных услуг, наймом жилого помещения; 

 денежные средства, полученные в виде социального, имущественного, 

инвестиционного налогового вычета (например: при сдачи налоговой 

декларации); 

 дополнительный «налоговый капитал» («бонус») на накопительных 

дисконтных картах, начисленных банками и иными организациями; 

 в качестве возврата денежных средств в связи с прекращением договора 

(возврат части уплаченной страховой премии в связи с досрочным 

прекращением договора страхования); 

 Иные доходы, указанные в Методических рекомендаций.



Раздел 2. Сведения о расходах

 Данный раздел заполняется только в случае отдельных сделок, 
совершенных в отчетном периоде, расходы по которым превышают 
трехгодовой общий доход 

 Заполнение раздела при отсутствии оснований не является 
правонарушением 

 Доход несовершеннолетнего ребенка при расчете общего дохода не 
учитывается, но может являться источником 

 Общий доход рассчитывается только в случае, если на момент 
совершения сделки уже три отчетных периода как декларанты находятся 
в браке 

 Если супругой (супругом) служащего (работника) сделка совершена до 
брака, то такая сделка не отражается 

 Если лицом сделка совершена до поступления на службу (работу), то 
такая сделка не отражается



Раздел 3. Сведения об имуществе

 Каждый объект отдельно 

 Совместная собственность указывается по официальным 

документам 

 Общая долевая собственность МКД или садоводства 

(огородничества) не указывается 

 Земля под МКД не указывается, даже если лицо выделило себе 

право собственности 

 Если имущество приобретено, но право собственности не 

зарегистрировано (отсутствуют специальные основания), то 

отражается в пользовании 







Регистрирующие органы по компетенции: 

ГИБДД, ГИМС, Гостехнадзор
Транспортное 

средство



Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О 

цифровых финансовых активах, цифровой валюте 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»

цифровые права, включающие 

 денежные требования; 

 возможность осуществления прав по 
эмиссионным ценным бумагам; 

 права участия в капитале непубличного 
акционерного общества; 

 право требовать передачи эмиссионных 
ценных бумаг, которые предусмотрены 
решением о выпуске цифровых финансовых 
активов в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом

Цифровые 

финансовые активы

выпуск, учет и обращение которых 

[цифровых прав] возможны только 

путем внесения (изменения) записей 

в информационную систему на 

основе распределенного реестра, а 

также в иные информационные 

системы 



1. Указываются наименования цифрового финансового актива (если его нельзя определить, указываются 
вид и объем прав, удостоверяемых выпускаемым цифровым финансовым активом) и (или) цифрового 
права, включающего одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права (если его 
нельзя определить, указываются вид и объем прав, удостоверяемых цифровыми финансовыми 
активами и иными цифровыми правами с указанием видов иных цифровых прав 

2. Указываются наименование оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск 
цифровых финансовых активов, страна его регистрации и его регистрационный номер в соответствии 
с применимым правом (в отношении российского юридического лица указываются 
идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер)



Реестр операторов инвестиционных платформ: 

https://www.cbr.ru/vfs/registers/infr/list_invest_ platform_op.xlsx 

Банк России ведет реестр операторов инвестиционных 

платформ, определяет порядок ведения такого реестра, 

состав включаемых в него сведений 



Цифровая валюта

1. совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), 

содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут 

быть приняты 

• в качестве средства платежа, не являющегося 

-денежной единицей Российской Федерации, 

-денежной единицей иностранного государства и (или)

- международной денежной или расчетной единицей, 

• и (или) в качестве инвестиций 

2. и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем 

таких электронных данных, за исключением оператора и (или) узлов 

информационной системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка 

выпуска этих электронных данных и осуществления в их отношении действий по 

внесению (изменению) записей в такую информационную систему ее правилам 

ПРИМЕР ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ: Биткоин, БиткоинКэш, Эфир, НЭО, Ripple

Данные виды котируются на специальных криптовалютных биржах.



К цифровой валюте не относятся бонусные баллы, бонусы на накопительных

дисконтных картах, начисленные банками и иными организациями за

пользование их услугами, в том числе в виде денежных средств ("кешбэк

сервис"), а также игровая валюта



Раздел 4. Сведения о счетах в банках и 

иных кредитных организациях

Кредитная организация

Банк России 

ФНС России 

Банком России издано Указание от 27 мая 2021 г. № 5798-У, которым,

в частности, утверждена единая форма предоставления сведений о

наличии счетов и иной информации, необходимой для

представления гражданами сведений о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера

Счета в кредитных 

организациях



 В графе "Сумма поступивших на счет денежных средств" мы смотрим на любые 

поступления, а не на их природу (т.е. любые денежные средства, даже свои)

 Отражению подлежат счета в банках и иных кредитных организациях, а не карты

 По информации АО "Почта Банк" в рамках т.н. "Пушкинской карты" счет в значении 

раздела 4 справки не открывается

 OZON-карта может как предусматривать, так и не предусматривать банковский 

счет, необходимо устанавливать (ООО "Еком Банк") 





Раздел 5. Сведения о ценных бумагах

 Указываются сведения об имеющихся ценных бумагах, долях участия в 

уставных капиталах коммерческих организаций и фондах 

 Ценные бумаги, переданные в доверительное управление, также 

подлежат отражению 

 Императивного запрета на приобретение служащим (работником) 

ценных бумаг нет 

 Возможность приобретения гражданскими служащими ценных бумаг 

(письмо Минтруда России от 22.09.2022 № 28-7/10/В-12862)

Ценные бумаги 

и участие 

ЕГРЮЛ 

Регистраторы (организации, имеющие лицензию 

на осуществление деятельности по ведению 

реестра владельцев ценных бумаг) 



 Отражению подлежат ценные бумаги, 

находящиеся в собственности, в т.ч. 

приобретенные с помощью брокера 

или управляющей компании 

 Целесообразно пользоваться 

Указанием Банка России от 27.05.2021 

№ 5798-У 



Раздел 6. Сведения об обязательствах 
имущественного характера 
Подраздел 6.1. Объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в пользовании

• Указывается недвижимое имущество,

находящееся во временном пользовании (не в

собственности) декларанта, а также

основание пользования (договор аренды,

фактическое предоставление и другие)

• Квартира по регистрации обязательно

указывается

• Фактическое пользование указывается

• Транспортные средства в лизинге не

отражаются



 В случае, если объект недвижимого имущества находится в долевой 

собственности у служащего (работника) и лица, в отношении которого 

справка не представляется, в зависимости от наличия фактов 

пользования такая доля подлежит отражению 

 Подлежит отражению имущество, используемое для бытовых нужд, но 

не зарегистрированное в установленном порядке органами Росреестра, 

объекты незавершенного строительства; Пользование может быть 

"фактическим", а площадь может указываться с учетом применимых 

обстоятельств 

 Если факт пользования отсутствует, то объект в пользовании не 

указывается 

 Если имеется факт пользования, то объект обязательно подлежит 

отражению в подразделе 3.1 или 6.1 (в зависимости от наличия права 

собственности) При этом право собственности иного лица (например, 

супруги (супруга)) не является квалифицирующим признаком



Раздел 6. Сведения об обязательствах 

имущественного характера 
Подраздел 6.2. Срочные обязательства финансового 

характера

Указывается каждое имеющееся на отчетную дату 
срочное обязательство финансового характера на 
сумму, равную или превышающую 500 000 руб., 
кредитором или должником по которому является 
декларант

 участие в долевом строительстве объекта 
недвижимости 

 обязательства по ипотеке в случае разделения 
суммы кредита между супругами 

 обязательства по отдельным договорам 
страхования 

Отдельные виды срочных обязательств 

финансового характера 



Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, 

отчужденных в течение отчетного периода в 

результате безвозмездной сделки

 Указываются сведения об отдельных объектах (в т.ч. 

доли), отчужденных в течение отчетного периода в 

результате безвозмездной сделки, а также, 

например, сведения об утилизации автомобиля 

 Безвозмездной признается сделка, по которой 

одна сторона обязуется предоставить что-либо 

другой стороне без получения от нее платы или 

иного встречного предоставления 

договор дарения

соглашение о разделе имущества 

договор (соглашение) об определении долей 

брачный договор 

уничтоженные объекты имущества 

не подлежат отражению 

договор мены не подлежит 

отражению 


