
Представление лицами, замещающими  
муниципальные должности, сведений о доходах,  
расходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера 

Управление по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений  



Законом Иркутской области от 7 ноября 2017 года  
№ 73-ОЗ установлен порядок предоставления сведений о доходах 
лицами, замещающими муниципальные должности, а также порядок 
проведения проверки достоверности и полноты указанных сведений 
 

 Справки о доходах представляются непосредственно в управление по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

 Справка о доходах подается путем личного обращения либо путем ее 
направления через организацию почтовой связи заказным письмом с описью 
вложения и уведомлением о вручении. 

 Аналогичный порядок действует для представления сообщений об отсутствии 
соответствующих сделок, которые могут направлять депутаты сельских 
поселений на освобожденной основе. 

 Лицам, замещающим муниципальные должности, рекомендовано направлять 
копии справок о доходах в соответствующий орган местного самоуправления 
для размещения в сети «Интернет».  

 



Основные положения, определенные Указом 
Губернатора Иркутской области № 51-уг: 

 Организация представления сведений о доходах осуществляется 
управлением;  

 Управление формирует список лиц, замещающих муниципальные 
должности, на основании полученной от органов местного 
самоуправления информации; 

 Управление оказывает консультативную помощь. 

 



ФИО, телефон сотрудника Наименование МО 
 

Александрова 
Ольга Николаевна 

25-62-41 

Иркутский район 

Осинский район 

Усть-Удинский район 

Город Саянск 

Город Иркутск 

Город Зима 

город Братск 

Город Тулун 

Катангский район 

Город Свирск 

Шелеховский район 

Рыбьякова  
Жанна Николаевна 

25-65-84 

Братский район 

Нижнеудинский район 

Чунский район 

Бархатова  
Екатерина Анатольевна 

25-65-72 
 

Ольхонский район 

Ангарское МО 

Тайшетский район 

Город Усть-Илимск 

Усть-Илимский район 

Баяндаевский район 

Зиминский район  

ФИО, телефон сотрудника Наименование МО 

Озолина  
Надежда Викторовна 

25-65-05 
 

Киренский район 

город Бодайбо и район 

Мамско-Чуйский район 

Казачинско-Ленский район 

Нижнеилимский район 

Усть-Кутский район 

Усольский район 

Эхирит-Булагатский район 

Добрынина 
Екатерина Владимировна 

25-61-73 

Балаганский район 

Заларинский район 

Нукутский район 

Качугский район 

Жигаловский район 

Куйтунский район 

город Усолье-Сибирское 

Пуляевская  
Наталья Иосифовна 

25-61-08 

Город Черемхово 

Черемховский район 

Аларский район 

Боханский район 

Тулунский район 

Слюдянский район 



Примерный график 
направления сведений о доходах в 
управление 

 Приложение 2 к указу Губернатора Иркутской 
области от 15 марта 2018 года № 51-уг 



Заполнение и представление справок о доходах. 
Методические рекомендации 
 

 Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации - единственный уполномоченный орган на издание 
методических рекомендаций. 

 Методические рекомендации ежегодно обновляются. 
 Методические рекомендации для применения в ходе 

декларационной кампании 2021 года (за отчетный 2020 год) 
подготовлены при участии Администрации Президента, 
Центрального банка, Генпрокуратуры и иных федеральных 
госорганов. 

 Методические рекомендации расположены по адресу 
https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/anticorruption/9/5 



Лица, замещающие муниципальные должности, 
представляют сведения о доходах ежегодно не позднее 
31 мая года, следующего за отчетным  
 
 Депутаты сельских поселений, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, 

ежегодно предоставляют сведения о доходах в случае совершения в течение отчетного года сделок 
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций на общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

 Если в отчетном периоде таких сделок не совершалось депутаты сельских поселений сообщают об 
этом Губернатору Иркутской через управление.  

 Указанное правило касается только ежегодного представления депутатами сельских поселений 
сведений о доходах и расходах. 

 В случае избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата или прекращения 
осуществления им полномочий на постоянной основе, депутат в течение четырех месяцев обязан 
представить соответствующие сведения о доходах и расходах по установленной форме и в полном 
объеме. 

 В 2020 году депутатами представительных органов сельских поселений, осуществляющими свои 
полномочия на непостоянной основе, представлено 699 справок о доходах и 2520 сообщений об 
отсутствии сделок. 

 



Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 
года № 460 
 

 Сведения о доходах заполняются исключительно с 
использованием специального программного обеспечения 
«Справки БК», размещенного на официальном сайте 
Президента Российской Федерации. 

 Актуальным в настоящее время является СПО «Справки БК» 
версии 2.4.4, загрузить которое возможно по адресу 
http://www.kremlin.ru/structure/additional/12. 

 Указание СНИЛС на титульном листе является обязательным.  
 При заполнении справок с использованием СПО «Справки БК» 

личной подписью заверяется только последний лист справки.  
 



 При заполнении справки о доходах с помощью СПО «Справки 
БК» необходимо указать ее тип – первичная или уточненная.  

 Первичной является справка о доходах, представленная в 
первый раз за соответствующий отчетный период. В случае 
необходимости уточнения представленных сведений о доходах 
подается уточненная справка о доходах.  
 Заполнение справки о доходах без определения ее типа 

недопустимо.  
 При распечатывании справки о доходах, подготовленной с 

помощью СПО «Справки БК», указанная в правом нижнем углу 
дата печати должна быть одинаковой на всех листах справки о 
доходах.  
 



 При заполнении справки необходимо сверяться со всеми 
документами, заполнять все графы, сопоставлять с предыдущей 
справкой.  

 Справку необходимо заполнять на основании 
правоустанавливающих и иных подтверждающих официальных 
документов. Не рекомендуется пользоваться информацией, 
полученной по телефону, в том числе через смс-сообщения. 
 Необходимо соблюдение формальной логики.  
 Если Вы имеете депозитный счет или вклад, то необходимо 
указать доход от них в разделе 1 и т.д. 
 Если при заполнении у Вас имеется какая-то «уникальная», 

неоднозначная ситуация, рекомендуется приложить все 
подтверждающие документы. 
 



Уточненные сведения 

 Уточненная справка подается в течение месяца со дня 
окончания декларационной кампании, то есть после 31 мая и 
до 30 июня 2021 года. 

 Подать уточненную справку непосредственно в период 
декларационной кампании нельзя. 
 Если справка не представлена в период декларационной 

капании, то основания для представления уточненных сведений 
отсутствуют. 
 



Обратите внимание 

 не допускается нанесение каких-либо пометок на зоны со служебной 
информацией (штриховые коды и т.п.); 

 СПО «Справки БК» периодически обновляется, необходимо использовать 
актуальную версию; 

 для печати справок используется лазерный принтер, обеспечивающий 
качественную печать;  

 не допускаются дефекты печати в виде полос и пятен;  

 не допускается наличие подписи и пометок на линейных и двумерных штрих-
кодах; 

 не допускаются рукописные правки; 

 не рекомендуется осуществлять подмену листов справки листами, 
напечатанными в иной момент времени; 

 дата печати справки и дата подписи справки должны совпадать; 

 подготовленные справки не прошиваются. 

 



Заявление лица о невозможности по объективным 
причинам представить сведения своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей 

 Заявление оформляется в письменном виде и представляется в управление 
в срок, установленный для подачи справки.  

 Управление подготавливает мотивированное заключение для 
рассмотрения Губернатором Иркутской области. 

 Губернатор Иркутской области принимает одно из следующих решений: 
1) признать, что причина непредставления сведений своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей является объективной и уважительной; 
2) признать, что причина непредставления сведений своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае 
Губернатор Иркутской области рекомендует данному лицу принять меры по 
представлению указанных сведений; 
3) признать, что причина непредставления сведений своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от 
представления указанных сведений. 

 



1. супруга (супруг) находится в длительной командировке или в местах отбывания наказания; 

2. супруги не проживают совместно; 

3. отказ супруга (супруги) по субъективным причинам представить сведения. 

 

 Сам факт разрыва отношений не может расцениваться как объективная и уважительная причина. 

 Причину непредставления сведений можно признать объективной и уважительной в случае, если 
лицо приняло все зависящие от него меры для исполнения обязанности (принимались меры к 
установлению места жительства или получению таких сведений, запрашивалась доступная 
информация из регистрирующих органов).  

 При рассмотрении заявления управлением дается объективная оценка достаточности таких мер.  

 Отмечается снижение количества заявлений (в 2019 году поступило более 50 заявлений, в 2020 
году 4).  

Ситуации, когда отсутствует возможность представить 
сведения о супруге или о ребенке: 



Раздел 1. Сведения о доходах 
 

 Понятие «доход» в антикоррупционном законодательстве не тождественно 
понятию «доход» в налоговом законодательстве. 

 В строке «Иные доходы» раздела 1 «Сведения о доходах» указываются доходы от 
реализации различного имущества, в том числе в случае продажи указанного 
имущества членам семьи или иным родственникам.  

 Рекомендуется указать вид и адрес проданного недвижимого имущества, вид и 
марку проданного транспортного средства.  

 Доход от продажи каждого объекта недвижимости или ТС должен быть отражен 
отдельно.  

 Подлежит указанию любой доход вне зависимости от размера, в т.ч. полученный 
в качестве подарка на день рождения или иной праздник. 

 Выплаты, произведенные в отдельных муниципальных образованиях в целях 
возмещения утраты урожая, подлежат отражению в графе 6 «Иные доходы». 

 Возвращенные (или предоставленные) денежные средства на покупку товаров, 
работ и услуг для третьих лиц не являются доходом, если факт такой оплаты 
может быть подтвержден (например, приобретение товаров для учеников 
класса родителем, участвующим в родительским комитете). 

 



Особенности для индивидуальных предпринимателей 

 при применении патентной системы налогообложения (ПСН) в 
качестве дохода указывается сумма доходов от реализации, 
определяемая в соответствии со статьей 249 Налогового кодекса 
РФ, которая подлежит отражению в книге учета доходов ИП, 
применяющего ПСН;  

 при применении системы налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единого 
сельскохозяйственного налога (ЕСХН)) в качестве дохода 
указывается сумма полученных доходов за налоговый период, 
которая подлежит указанию в налоговой декларации по ЕСХН, 
независимо от объекта налогообложения. 

 Доходом «самозанятых» лиц признается доход от реализации 
товаров (работ, услуг, имущественных прав), который можно узнать 
в мобильном приложении «Мой налог». 
 



Новое в методических рекомендациях 

 За получением информации о сумме дохода, полученного по больничному 
листу, в отдельных случаях следует обращаться в ФСС. 

 При продаже имущества, находящегося в долевой собственности, доход 
указывается в соответствии с договором купли-продажи. Если в договоре в 
качестве продавца указано два (или более) лица без разделения причитающихся 
им сумм, то отражаются денежные средства с учетом принадлежащих данным 
лицам долей. Аналогично в отношении продажи имущества, находящегося в 
совместной собственности. 

 В строке «Иные доходы» подлежат указанию единовременные и ежемесячные 
выплаты гражданам, имеющим детей, полученные в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции.  

 Дополнительный «налоговый капитал» («бонус») в размере одного МРОТ, 
предоставленный «самозанятым», не подлежит отражению в разделе 1 справки. 

 



Раздел 2. Сведения о расходах 

 Заполняется только в случае, если в отчетном периоде должностным лицом 
или членом его семьи совершена сделка (сделки) по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций, и сумма такой сделки или сделок 
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду.  

 Копия документа, являющегося основанием для приобретения права 
собственности на недвижимое имущество либо законным основанием для 
возникновения права собственности, в обязательном порядке прилагается к 
справке.  

 В случае приобретения должностным лицом и его супругой (супругом) 
соответствующего объекта имущества в долевую собственность (не 
определен единственный покупатель в договоре) раздел 2 справки 
заполняется в справках обоих лиц (аналогично в отношении 
несовершеннолетних детей). При этом в графе «Сумма сделки» 
рекомендуется указывать полную стоимость. 
 



Контроль за расходами 

 Материалы, полученные в ходе осуществления контроля за 
расходами, в том числе доклад о невозможности завершить такой 
контроль в связи с освобождением данного лица от замещаемой 
должности или его увольнением в тридцатидневный срок после его 
освобождения от должности или увольнения направляются в органы 
прокуратуры. 

 Прокурор в течение четырех месяцев со дня получения таких 
материалов рассматривает их и в установленном порядке 
обращается в суд с заявлением об обращении в доход 
Российской Федерации объектов, в отношении которых 
должностным лицом не представлены сведения, подтверждающие 
их приобретение на законные доходы, или об обращении в доход 
Российской Федерации денежной суммы, эквивалентной 
стоимости такого имущества, если их обращение в доход 
Российской Федерации невозможно. 

 



Подраздел 3.1. Недвижимое имущество 

 Указание членской книжки в качестве основания приобретения 
недвижимости не соответствует законодательству, поскольку она 
подтверждает исключительно членство в товариществе. 
 

 Обязанность сообщать сведения об источнике средств, за счет 
которых приобретено недвижимое имущество, распространяется 
только в отношении имущества, находящегося исключительно за 
пределами территории Российской Федерации.  
 



 Указывается наименование органа внутренних дел, осуществившего 
регистрационный учет транспортного средства, согласно свидетельству о 
регистрации транспортного средства.  

 В графе «Место регистрации» допускается указание кода подразделения ГИБДД в 
соответствии со свидетельством о регистрации транспортного средства. 

Примеры правильного отражения информации:  
 МОГТО и РТС ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области; 
 ГИБДД 1125132. 
Примеры неправильного заполнения: г. Иркутск, РОВД, указание адреса проживания 
лица. 
 Необходимо указать информацию о годе изготовления транспортного средства.  
 Транспортные средства, переданные в пользование по доверенности, находящиеся 

в угоне, в залоге у банка, полностью негодные к эксплуатации, снятые с 
регистрационного учета, собственником которых является лицо, замещающее 
муниципальную должность, его супруга (супруг), несовершеннолетний ребенок, 
подлежат отражению в справке.  
 

Подраздел 3.2. Транспортные средства 



Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных 
организациях 

 Указываются все счета, открытые по состоянию на отчетную дату.  
 Информация о наличии счетов может быть получена у ФНС России 

в «Личном кабинете налогоплательщика». 
 Недопустимо указание отрицательных значений на счете кредитной 

карты или лимита суммы, которую предоставляет кредитная 
организация по кредитной карте. 

 Банком России издано Указание от 15 апреля 2020 г. № 5440-У, 
которым утверждена единая форма предоставления сведений о 
наличии счетов и иной информации.  

 Счета с наименованием «Классический», «Выгодный», 
«Комфортный» и др., как правило, являются счетами по вкладу 
(депозиту) и подлежат отражению в данном разделе как 
«Депозитный». 
 



Виды банковских счетов 

 Инструкцией Банка России от 30 мая 2014 года № 153-И «Об открытии и 
закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных 
счетов» определены следующие виды счетов: 

 – текущие,  
 – счета по вкладам (депозитам),  
 – расчетные,  
 – счета доверительного управления,  
 – специальные банковские,  
 – депозитные счета судов, подразделений службы судебных приставов, 

правоохранительных органов, нотариусов.  
 Указание рекламных названий счетов («Сохраняй», «Коллекция», «До 

востребования», «Карточный», «Мастер-счет», «Стандарт», «Доллар США» и 
т.д.) или видов платежной системы (Visa, Maestro и т.д.) является 
недопустимым. 
 



 Указывается остаток денежных средств на счете по состоянию 
на отчетную дату (на 31 декабря отчетного года). 

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

 Указываются номинальные счета, счета эскроу, счета ИП. 
 В строке «Доход от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях» раздела 1 справки необходимо указывать общую 
сумму доходов, полученных по любым вкладам (счетам).  

 Рекомендуется сохранять полученные справки из кредитных 
организаций в течение всего периода замещения должности. 

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных 
организациях 



Подраздел 6.1. Объекты недвижимого имущества, 
находящиеся в пользовании 
 

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

 Указанию подлежат сведения об объекте, в котором имеется регистрация.  
 Необходимо указать общую площадь находящегося в пользовании объекта 

недвижимого имущества.  
 В графе «Вид и сроки пользования» указываются вид пользования (аренда, 

безвозмездное пользование и др.), основание и сроки пользования.  
 Не требуется в подразделе 6.1 раздела 6 справки одного из супругов 

указывать все объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
другого супруга (при условии, что отсутствует фактическое пользование 
этим объектом супругом и эти объекты указаны в подразделе 3.1 справки 
одного из супругов (аналогично в отношении несовершеннолетних детей). 
 



Подраздел 6.2. Срочные обязательства финансового 
характера 

 Указывается каждое обязательство на сумму равную или 
превышающую 500 000 рублей. 

 Указывается оставшийся непогашенным долг с суммой 
процентов, начисленных по состоянию на отчетную дату, а не до 
конца периода кредитования. 

 Отдельные виды срочных обязательств финансового характера: 
 1) участие в долевом строительстве объекта недвижимости – 
указывается до получения свидетельства.  
 2) обязательства по ипотеке в случае разделения суммы 
кредита между супругами – указываются в соответствии с 
договором.  
 3) обязательства по отдельным договорам страхования; 
 4) обязательства по договорам брокерского обслуживания, ДУ 
и ИИС. 

 



Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, 
транспортных средствах и ценных бумагах, 
отчужденных в течение отчетного периода в результате 
безвозмездной сделки 

 Безвозмездные сделки:  
 договор дарения; 
 соглашение о разделе имущества; 
 договор (соглашение) об определении долей; 
 брачный договор, который определяет порядок владения ранее 
совместно нажитого имущества (режим раздельной 
собственности).  
 Уничтоженные объекты имущества не указываются.  
 Договор мены не указывается, так как является возмездным. 



Причины нарушений при заполнении справки 

 небрежность и невнимательность; 
 ненадлежащее изучение методических рекомендаций; 
 недостаточная подготовка к заполнению (без учета 

правоустанавливающих документов и без предварительного 
запроса сведений). 



Цифровая валюта. 

 Установлены запреты: 
1. на владение и пользование цифровыми финансовыми активами, 
выпущенными в соответствии с иностранным правом; 
2. на владение и пользование любой цифровой валютой вне 
зависимости от страны выпуска 
 Запрет распространяется на лиц, замещающих должности глав 

городских округов, глав муниципальных районов, глав иных 
муниципальных образований, исполняющих полномочия глав 
местных администраций, глав местных администраций, депутатов 
представительных органов муниципальных районов и городских 
округов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
депутатов, замещающих должности в представительных органах 
муниципальных районов и городских округов  



Цифровая валюта 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от  
10 декабря 2020 года № 778 разработан проект закона Иркутской 
области устанавливающий, что граждане, претендующие на 
замещение муниципальных должностей, с 1 января по 30 июня 2021 
года включительно представляют уведомление о принадлежащих 
им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых 
финансовых активах, цифровых правах, включающих 
одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые 
права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их 
наличии). 

 Уведомление подается только в случае наличия цифровых 
финансовых активов и цифровой валюты.  

 Не требуется сообщать о соответствующих сделках по 
приобретению цифровых финансовых активов и цифровой валюты, 
совершенных в 2020 г. 

 



Спасибо за внимание! 
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