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Основные новеллы Методических рекомендаций Минтруда по вопросам 
представления сведений о доходах за отчетный 2020 год:

 1. СПО «Справка БК» обновлена с 01.07.2020 г. с учетом положений
Указа Президента Российской Федерации от 15.01.2020 № 13 «О внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» (версия
2.4.4).

 2. Участие гражданина в конкурсе на замещение вакантной должности
ГГС РФ не предполагает обязанность представить сведения, так как
такие сведения представляются при назначении (п.6 Методических
рекомендаций).

 3. Служащий должен представить сведения в период декларационной
кампании, если по состоянию на 31.12 отчетного года (п.13 Методических
рекомендаций):

 1) Замещаемая им на указанную дату должность была включена в соответствующий перечень
должностей, а сам служащий замещал указанную должность;

 2) временно замещаемая им должность, обязанности по которой исполнялись служащим в
соответствии с приказом, была включена в соответствующий перечень должностей.

 Внимание! Данный пункт (п.3) относится только к ГГС и МС!
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(продолжение)

 Если замещаемая служащим должность включена в
перечень должностей в период декларационной
кампании, то служащий не подает сведения о доходах за
отчетный период.

 ГД и МД должны представлять сведения о доходах за
отчетный период в период декларационной кампании
независимо от того, занимали они должность по состоянию
на 31.12 отчетного периода или нет.

 4. Сведения, представленные в период декларационной
кампании лицом, уволившимся до наступления срока
размещения сведений о доходах, не подлежат
опубликованию на официальном сайте в сети «Интернет»
(пункт 15 Методических рекомендаций).
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(продолжение)
 5. В ситуации продажи имущества, находящегося в долевой

собственности, доход указывается в соответствии с договором купли-
продажи. Если в рассматриваемом договоре в качестве «продавца»
указано два (или более) лица без разделения причитающихся им сумм,
то отражаются денежные средства с учетом принадлежащих данным
лицам долей (несмотря на порядок перечисления денежных средств
покупателем продавцу). Аналогично в отношении продажи имущества,
находящегося в совместной собственности. (пункт 60 Методических
рекомендаций)

 6. Также подлежат отражению в строке «Иные доходы» в результате
распространения новой коронавирусной инфекции, например,
следующие выплаты(пункт 61 Методических рекомендаций):

 1) ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3х до 7 лет
включительно (Указ Президента РФ от 20.03.2020 № 199);

 2) ежемесячная выплата в целях обеспечения социальной поддержки семей,
имеющих детей (Указ Президента РФ от 7.04.2020 № 249);

 3) субсидия, предоставленная физическим лицам, в том числе ИП,
применявшим в 2019 году специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» (Постановление Правительства РФ от 29.05.2020 № 783);
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(продолжение)
4) единовременная выплата гражданам РФ, проживающим на территории РФ и

являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в
возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ (Указ Президента РФ от 23.06.2020 №
412);

5) единовременная выплата гражданам РФ, проживающим на территории РФ и
являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в
возрасте до 8 лет, имеющих гражданство РФ (Указ Президента РФ от 17.12.2020 №
797).

 7. Дополнительный «налоговый капитал» («бонус») в размере одного МРОТ (12
130 руб.), предоставленный физическим лицам, в том числе ИП, применявшим в
2019 году специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,
не подлежит отражению в разделе 1 справки. (пункт 65 Методических
рекомендаций)

 8. Граждане, поступающие на службу (работу), раздел «Сведения о расходах»
не заполняют. Вместе с тем в случае, если гражданином, его супругой (супругом)
или несовершеннолетними детьми осуществлены расходы по соответствующей
сделке (сделкам) до поступления на службу (работу), то в рамках
декларационной кампании информация о данной сделке (сделках) не подлежит
отражению в разделе «Сведения о расходах». (пункт 69 Методических
рекомендаций)

7



(продолжение)
 В разделе 2 «Сведения о расходах» при расчете общего дохода
служащего и его супруги (супруга) за три года, предшествующих
отчетному, доходы супруги (супруга) служащего (работника)
учитываются только в случае, если они состояли в браке на
момент осуществления расходов по сделке (сделкам) и в
течение трех лет, предшествующих отчетному периоду. Во всех
остальных случаях учитывается только доход служащего
(работника) за три последних года, предшествующих отчетному
периоду (аналогично в отношении супруги (супруга).
Обращаем ваше внимание, что при заполнении раздела 2
прилагается копия документа, являющимся основанием для
возникновения права собственности (п.79 Метод.рекомендаций).
Если супругой (супругом) осуществлены расходы по
соответствующей сделке (сделкам) до вступления в брак со
служащим, то в рамках декларационной кампании информация о
данной сделке (сделках) не подлежит отражению в разделе
«Сведения о расходах». (пункт 72 Методических рекомендаций)
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(продолжение)
 Банком России издано Указание от 14.04.2020 № 5440-У «О порядке

предоставления кредитными организациями и некредитными
финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и
иной информации, необходимой для представления гражданами
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, о единой форме предоставления сведений и
порядке ее заполнения», 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. (п. 119 Методических рекомендаций).

 Методические рекомендации дополнены разделом «Представление
сведений о цифровых финансовых активах …. в ходе декларационной
кампании 2021 года», раскрывающим содержание положений Указа
Президента РФ от 10.12.2020 № 778 «О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах,
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации». 9



Работа с СПО «Справки БК»
 Справку рекомендуется заполнять на основании 

правоустанавливающих и иных подтверждающих официальных 
документов. 

 Не рекомендуется пользоваться информацией, полученной по 
телефону, в том числе в виде смс-сообщения.

 При заполнении справок с использованием СПО «Справки БК» личной 
подписью заверяется только последний лист справки (Наличие 
подписи на каждом листе (в пустой части страницы) не является 

нарушением.)
 Кроме того, листы одной справки не следует менять или вставлять в 

другие справки, даже если они содержат идентичную информацию.
 Не допускаются дефекты печати в виде полос, пятен

 Также рекомендуется обеспечить печать справки и ее заверение в 
течение одного дня.

 Печатать справки рекомендуется только на одной стороне листа.
 По общему правилу, справка подается один раз; уточненная справка 

также подается один раз



Титульный лист 2

Наименование кадрового подразделения 
исполнительного органа государственной власти 

Республики Бурятия, Главе Республики 
Бурятия

Фамилия, имя и отчество указываются (в 
именительном падеже) полностью, без сокращений. 

Дата рождения (год рождения) указывается в 
соответствии с записью в документе, 

удостоверяющем личность по состоянию на дату 
предоставления справки

Место службы (работы) и замещаемая
(занимаемая) должность указываются в
соответствии с приказом о назначении и
служебным контрактом (трудовым договором).
При заполнении справки лицом, замещающим
муниципальную должность на непостоянной
основе, указывается муниципальная должность.

Адрес места регистрации указывается по состоянию
на дату представления справки на основании записи
в паспорте или ином документе, подтверждающем
регистрацию по месту жительства При наличии
временной регистрации ее адрес указывается в
скобках. В случае если гражданин, член семьи не
проживает по адресу места регистрации, в скобках
указывается адрес фактического проживания.



Раздел 1. Сведения о доходах

100 000,0
500 000,0

5 000 000,0
10 225,0
300 000,0
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Формой справки НЕ предусмотрено 
указание товаров, услуг,

полученных в натуральной форме

НЕ указываются денежные средства, 
полученные в виде социального, 

имущественного, инвестиционного 
налогового вычета; бонусных баллов на 

накопительных дисконтных картах и т.д.

Указываются доходы от всех 
источников за отчетный период                  

(за весь год предшествующий году подачи справки о 
доходах)

Указывается общая сумма дохода, 
содержащаяся в справке по форме 2-НДФЛ, 

выдаваемой по месту службы (работы) (графа 
5.1 «Общая сумма дохода»).

Указывается доход, полученный в виде 
процентов (начисленных за отчетный год) от 

вкладов, в том числе и от вкладов 
закрытых в отчетный год

Указываются иные доходы,
которые не были отражены в строках 1-5 
справки, в том числе, доход от продажи 

легкового автомобиля,  недвижимого 
имущества, (даже если они пошли в счет 
оплаты другого недвижимого имущества 
или автомобиля), алименты, от сдачи в 
аренду жилых помещений, пособия по 

временной нетрудоспособности, пособия, 
связанные с рождением и уходом за 

ребенком, пособия многодетным семьям, 
стипендия, пенсия, доход с предыдущего 

места работы и т.д.



Раздел 2. Сведения о расходах 4

Для объекта недвижимости указывается 
регистрационный номер и дата записи в Едином 
государственном реестре недвижимости (ЕГРН). 

Наименование и реквизиты документа, являющегося 
основанием для приобретения права собственности на 

недвижимое имущество (договор купли-продажи, 
договор мены, решение суда и др.). 

Для другого имущества (например, транспортного 
средства, ценных бумаг) указывается  наименование и 

реквизиты документа, являющегося законным 
основанием для возникновения права собственности. 

Указываются ВСЕ источники получения 
средств за счет которых приобретено 

имущество с указанием денежных сумм по 
каждому источнику отдельно:

1. Для наследства может быть указано 
лицо, от которого оно получено;

2. Для ипотеки может быть указана 
организация, с которой заключен договор 

ипотеки вместе с реквизитами

Для объекта недвижимого имущества
рекомендуется указывать его 

местонахождение (адрес) и площадь; для 
транспортного средства – вид, марку, 
модель, год изготовления; для ценных 
бумаг – вид, сведения о выпустившем её 

лице

Раздел заполняется в том случае, если общая 
сумма сделки (сделок) по приобретению объектов 

недвижимости, транспортных средств, ценных 
бумаг, акций ПРЕВЫШАЕТ общий доход 

подотчетного лица и его супруга(супруги) за три 
последних года, предшествующих отчетному 

периоду (2017 г., 2018 г., 2019 г.)

ВАЖНО! КОПИЯ ДОКУМЕНТА, являющимся 
законным основанием для возникновения права 

собственности ПРИЛАГАЕТСЯ К СПРАВКЕ. 



Раздел 3. Сведения об имуществе
Подраздел 3.1. Недвижимое имущество 

5

В данном разделе указываются  объекты 
недвижимого имущества, принадлежащие на 
праве собственности, а также полученные в  

порядке наследования  (выдано свидетельство о 
праве на наследство) или по решению суда 

(вступило в законную силу),  право собственности 
на которое не зарегистрировано в установленном 

порядке.

Указывается ОБЩАЯ площадь  
объекта недвижимого имущества на 
основании правоустанавливающих 

документов. 
Указывается вид собственности : 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ; ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ (с 
указанием доли); ОБЩАЯ СОВМЕСТНАЯ (с 

указанием ФИО совладельцев)

Указывается ВИД недвижимого имущества на 
основании свидетельства о государственной 

регистрации права собственности , например вид  
земельного участка, (для ведения личного 

подсобного хозяйства, под индивидуальное 
жилищное строительство, дачный, 

приусадебный, полевой, садовый, огородный, 
и др.).

При наличии в собственности жилого или 
садового дома, которые указываются в пункте 2 

данного раздела, должен быть указан 
соответствующий земельный участок, на котором 

он расположен 



Продолжение образца заполнения подраздела 
3.1 Недвижимое имущество 

6

При заполнении пункта 3 «Квартиры» 
соответственно вносятся сведения о

ней, например 2-комнатная квартира

Для каждого объекта недвижимого
имущества указываются

-реквизиты свидетельства о государственной
регистрации права собственности и / или
регистрационный номер записи в ЕГРП;

- наименование и реквизиты документа, являющегося
основанием для приобретения права собственности на
недвижимое имущество (договор купли-продажи,
договор дарения, договор передачи квартиры в
собственность, свидетельство о праве на наследство,
решение суда и др.).

-

В пункте 4 «Гаражи» указывается 
информация об организованных местах 

хранения автотранспорта - «гараж», 
«машино-место» и другие на основании 

свидетельства о регистрации права 
собственности 



Подраздел 3.2. Транспортные средства 7

Указываются ВСЕ автотранспортные 
средства, находящиеся в собственности, в 

том числе находящиеся в угоне и не 
снятые с учета, переданные по 

доверенности, находящиеся в залоге у 
банка, полностью негодные к 

эксплуатации

Также в данном подразделе 
подлежат отражению т/с, 
принадлежащие на праве 

собственности гражданину, 
зарегистрированному в 

качестве ИП

В строке 7 «Иные транспортные средства» 
подлежат указанию прицепы, 

зарегистрированные в установленном 
порядке.

При заполнении графы «Место 
регистрации» указывается наименование 
органа внутренних дел, осуществившего 

регистрационный учет транспортного 
средства, например 3 отдел ГИЮД ОВД г. 

Иркутска. Указанные данные 
заполняются согласно паспорту 

транспортного средства.



Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
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Заполняется только в том случае, если  СУММА 
денежных поступлений на счет за ОТЧЕТНЫЙ 

ПЕРИОД ПРЕВЫШАЕТ ОБЩИЙ ДОХОД 
ПОДОТЧЕТНОГО ЛИЦА И ЕГО СУПРУГА 

(СУПРУГИ) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД И ДВА 
ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ЕМУ ГОДА (выписка о 
движении денежных средств по данному счету за 

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (ГОД) – прилагается к 
справке о доходах), при этом в данной графе следует 
сделать специальную пометку «выписка от __№__ 

прилагается на __ л.

Указываются ВСЕ счета в банках 
(кредитных организациях), в том числе 

зарплатный счет, счета с нулевым 
остатком, счета, открытые для погашения 

кредита,  счета пластиковых карт 
(социальная карта студента, пенсионера), 

счета в иностранных банках, счета, 
открытые гражданами, зарегистрированным 

в качестве ИП

В графе «Вид и валюта счета» вид счета 
указывается с учетом норм Гражданского 

кодекса Российской Федерации, иных 
федеральных законов и Инструкции 

Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об 
открытии и закрытии банковских счетов, 

счетов по вкладам (депозитам), 
депозитных счетов»:

1.Текущий;
2.Депозитный

Указывается остаток денежных средств на 
счете на ОТЧЕТНУЮ ДАТУ. Для счетов в 

иностранной валюте остаток указывается в 
рублях по курсу Банка России на 

ОТЧЕТНУЮ ДАТУ

Указывается адрес нахождения 
(юридический адрес) банка ИЛИ 
иной кредитной организации, в 

котором был открыт 
соответствующий счет



Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
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Уставной капитал указывается согласно 
учредительным документам 

организации по состоянию на 
ОТЧЕТНУЮ ДАТУ. Для уставных 

капиталов выраженных в иностранной 
валюте, уставной капитал указывается в 

рублях по курсу Банка России на 
ОТЧЕТНУЮ ДАТУ

ВАЖНО! Доход от имеющихся 
ценных бумаг  указывается в 
разделе 1 «Сведения о доходе»

Указывается общая стоимость 
ценных бумаг исходя из стоимости 

их приобретения, если ее нельзя 
определить – исходя из рыночной 

стоимости или номинальной 
стоимости. Для уставных капиталов 

выраженных в иностранной 
валюте, уставной капитал 

указывается в рублях по курсу 
Банка России на ОТЧЕТНУЮ 

ДАТУ



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

находящиеся в пользовании

10

Указывается недвижимое 
имущество (муниципальное, ведомственное, 

арендованное и т.п.), находящееся во 
временном пользовании, а также 

основание пользования (договор 
аренды, фактическое предоставление и другие)

ВАЖНО! Также подлежат 
отражению ВСЕ объекты 
недвижимого имущества, 

находящиеся в пользовании 
гражданина, 

зарегистрированного в 
качестве ИП

Пример: п.153 Методических 
рекомендаций: В иных случаях, при 

которых доля собственности находится у 
лица, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО 

СПРАВКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ, в 
зависимости от наличия фактов 

пользования, такая доля ПОДЛЕЖИТ 
ОТРАЖЕНИЮ в данном разделе



Подраздел 6.2. Срочные обязательства финансового 
характера
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ВНИМАНИЕ! Как правило все 
кредиты банки выдают с 

открытием одного или двух 
счетов – информация об этих 

счетах должна быть отражена в 
РАЗДЕЛЕ 4 справки о доходах

Указываются имеющиеся на 
ОТЧЕТНУЮ дату срочные 

обязательства финансового характера 
на сумму, равную или превышающую 

500 000 руб.
Если на отчетную дату размер 
обязательства составил менее                

500 00 рублей,  то такое обязательство 
в справке не указывается. Указывается  сумма основного  

обязательства (без суммы процентов) , 
затем  размер  обязательства 

(оставшийся непогашенным долг с 
суммой процентов, начисленных по 

состоянию на отчетную дату, а не до 
конца периода кредитования)

на ОТЧЕТНУЮ дату



В данном разделе 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
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Необходимо подписать 
справку, что Вы 
подтверждаете 

достоверность и полноту 
сведений

ВНИМАНИЕ! Дата печати 
справки о доходах и дата 

подписи (достоверность и 
полноту настоящих сведений 

подтверждаю) должна 
совпадать!

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



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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