ПАМЯТКА
КАК ПРАВИЛЬНО
СДАТЬ СВЕДЕНИЯ

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера

В КАКИЕ СРОКИ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ
СВЕДЕНИЯ?

Не позднее 30 апреля
В случае обнаружения ошибок
или неточностей до 30 мая
можно представить
уточняющие сведения

НА КОГО НЕОБХОДИМО
ПРЕДСТАВИТЬ СВЕДЕНИЯ?
На себя, супруга (супругу)
и несовершеннолетних
детей
В случае невозможности
представить сведения
на членов семьи
необходимо заранее
(не позднее 16 апреля)
обратиться с заявлением,
содержащим уважительные
и объективные причины

КАК ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ СВЕДЕНИЯ?
Только с использованием специального
программного обеспечения «Справка БК»

Актуальная версия для скачивания
размещена на заглавной странице сайта
www.anticorrupt.ulgov.ru

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА






паспорт (на себя, супругу
и несовершеннолетнего
ребёнка);
свидетельство о
рождении (на
несовершеннолетнего
ребёнка, не имеющего
паспорта);
СНИЛС (на себя, супругу
и несовершеннолетнего
ребёнка)

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ СВЕДЕНИЙ
О ДОХОДАХ




справка 2-НДФЛ (необходимо
получить в бухгалтерии всех
организаций, где выполнялась
работа за отчётный год);
иные документы (гражданскоправовые договоры, налоговые
декларации ИП, справки из
банков
о доходах от вкладов, справки
о доходах от ценных бумаг и
долей участия, справки из
учебных заведений о
начисленной стипендии,
справки из Пенсионного Фонда
РФ о начисленной пенсии,
справки из Фонда социального
страхования о начисленных
выплатах по больничному листу
более трёх дней и за отчётный
год)

Обращаем внимание, что в «Личном
кабинете налогоплательщика» на
официальном сайте Федеральной
налоговой службы www.nalog.ru Вы имеете
возможность получить информацию о
начисленном Вам в отчётном году доходе.
Для этого Вам необходимо лично
обратиться в ведомство и получить
логин и первичный пароль для входа
в личный кабинет.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ СВЕДЕНИЙ
О РАСХОДАХ
Сведения о расходах заполняются
только в случае, если сумма совершённой
сделки (сделок) в отчётном периоде
превышает Ваш общий доход с супругом
(супругой) за три года, предшествующих
совершению сделки. Сведения
о расходах не заполняются,
если приобретение было совершено
в результате совершения
безвозмездной сделки
(дарение, наследование).






договор купли-продажи
недвижимого имущества,
транспортного средства,
ценных бумаг или акций
(долей участия, паёв
в уставных (складочных)
капиталах организаций);
договор участия
в долевом строительстве;
выписка из ЕГРП

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ СВЕДЕНИЙ
О НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ
И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ






свидетельство о
государственной регистрации
права собственности или
выписка из ЕГРП
паспорт транспортного
средства, свидетельство о
регистрации транспортного
средства
договор купли-продажи,
договор участия в долевом
строительстве, договор мены,
договор дарения,
свидетельство о праве на
наследство, решение суда,
администрации, членские
книжки

В случае отсутствия документов
рекомендуется обратиться в Управление
Росреестра по Ульяновской области
(недвижимое имущество) и Управление ГИБДД
по Ульяновской области (транспортные
средства). Наличие имущества также можно
уточнить в «Личном кабинете
налогоплательщика» на официальном сайте
Федеральной налоговой службы www.nalog.ru.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ СВЕДЕНИЙ
О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ
Справки из банка
обо всех счетах, включая
зарплатные карты (в том
числе с предыдущих мест
работы), карты которые
давно не использовались,
пенсионные счета,
сберегательные книжки,
вклады, счета на которых
отсутствуют денежные
средства или имеется
отрицательный остаток,
а также кредитные, ссудные
и металлические счета

Обращаем внимание, что банковские счета
закрываются только по заявлению
владельца счёта. Если действие
банковской карты закончилось или Вы
полностью погасили кредитную
задолжность, то счёт
автоматически не закрывается.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ СВЕДЕНИЙ
О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Сведения можно получить:
 на официальном сайте
общества или в
информационных
письмах, которые
рассылаются акционерам;
 путем личного обращения
или письменных запросов
в акционерное общество;
 в регистрационных
компаниях, ведущих
реестры акционерных
обществ

Обращаем внимание, что если супруг (супруга)
являются учредителями коммерческой
организации, то данная информация должна
быть отражены в справках на членов семьи.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ СВЕДЕНИЙ
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО
И ФИНАНСОВОГО ХАРАКТЕРА




договор аренды, договор
социального найма,
документы пожизненного
наследуемого владения;
кредитный договор,
договор финансовой
аренды (лизинг), договор
займа, договор
финансирования под
уступку денежного
требования, договор
поручительства, договор
участия в долевом
строительстве

Обращаем внимание, что относительно
имущества, находящегося в пользовании,
необходимо указывать только те объекты,
которые в действительности находятся
в Вашем пользовании или пользовании членов
семьи, но не принадлежат вам на праве
собственности. Относительно обязательств
финансового характера – указываются лишь
обязательства на сумму равную или
превышающую 500 000 рублей.

Подробные методические рекомендации по
вопросам представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и заполнения
соответствующей формы справки, разработанные
Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации, размещены на сайте
www.rosmintrud.ru, а также на заглавной
странице сайта департамента по профилактике
коррупционных правонарушений и соблюдения
законодательства www.anticorrupt.ulgov.ru
Также Вы можете обратиться
за консультацией в департамент
лично или по телефонам
8 (8422) 58-93-97, 58-93-91, 58-92-23, 58-92-21

