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 При заполнении справки лицом, замещающим муниципальную должность  

на непостоянной основе, указывается муниципальная должность и основное  

место работы (службы) или род занятий. 
 

 При замещении по состоянию на 31.12.2021 нескольких муниципальных  

должностей – указываются все замещаемые должности. 



Раздел 1. «Сведения о доходах» 



 Доходы указываются без вычета налога на доходы физических лиц. 

Раздел 1. «Сведения о доходах» 

 Сведения о сумме пособия по временной нетрудоспособности необходимо 

получить в Фонде социального страхования. 

 В строке 1 «Доход по основному месту работы» необходимо отразить 

доход, полученный по основному месту работы, в котором замещали 

должность по состоянию на отчетную дату. 

 Методические рекомендации дополнены положениями, касающимися 

отражения дохода от реализации в отчетном периоде имущества. 



 В строке 6 «Иные доходы» необходимо отражать доходы от продажи 

цифрового финансового актива, цифровых прав и цифровой валюты 

(дополнительно указываются дата отчуждения, сведения об операторе 

информационной системы (инвестиционной платформы) и вид цифровой 

валюты). 

Раздел 1. «Сведения о доходах» 

 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу 

Банка России на дату получения дохода. 

 В Методических рекомендациях актуализирован перечень выплат, которые 

могут быть признаны доходом для целей законодательства о 

противодействии коррупции. 



  сведения о денежных средствах, полученных в качестве бонусных 

баллов, бонусов на накопительных дисконтных картах, начисленных 

банками и иными организациями за пользование их услугами, в том числе 

в виде денежных средств («кешбэк сервис»), включая т.н. «туристический 

кешбэк», «детский кешбэк» и др.; 

Раздел 1. «Сведения о доходах» 

  социальная поддержка молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для 

повышения доступности организаций культуры (т.н. «Пушкинская карта»). 

Не подлежат отражению следующие виды доходов: 



Раздел 2. «Сведения о расходах» 

Данный раздел заполняется только в случае совершения сделок в отчетном 

периоде, расходы по которым превышают трехгодовой общий доход. 

Доход несовершеннолетнего ребенка при расчете общего дохода не 

учитывается, но может являться источником. 

Данный раздел подлежит заполнению по сделкам, совершенным 

индивидуальным предпринимателем. 



Раздел 2. «Сведения о расходах» 

При заполнении раздела важно корректно отразить документы, являющиеся 

основанием приобретения (например, договор участия в долевом 

строительстве), а также приложить к справке копии таких документов. 

Раздел дополнен требованиями об отражении сделок по приобретению 

цифровых финансовых активов, цифровой валюты. 

Данный раздел подлежит заполнению по сделкам, совершенным по договорам 

участия в долевом строительстве с использованием счетов эскроу. 



Подраздел 3.1. «Недвижимое имущество» 

Необходимо указывать, в том числе объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в собственности индивидуального предпринимателя. 

Важно указывать сведения об объектах на основании информации, 

содержащейся в Едином государственном реестре недвижимости. 

Каждый объект недвижимости указывается отдельно. 



Подраздел 3.1. «Недвижимое имущество» 

При наличии в собственности жилого (нежилого) дома важно отразить в 

справке земельный участок, на котором он расположен. 

В отношении каждого объекта необходимо указать свидетельство о 

государственной регистрации права или номер и дату государственной 

регистрации в ЕГРН, а также документы, являющиеся основанием 

приобретения права собственности (например, договор долевого участия, 

акт приема-передачи, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию). 



Подраздел 3.2. «Транспортные средства» 

Указываются все транспортные средства, в  том числе переданные в 

пользование по доверенности, находящиеся в угоне, в залоге у банка. 

Необходимо указывать транспортные средства, собственником которых 

является индивидуальный предприниматель. 

Сведения о транспортном средстве указываются в соответствии с паспортом 

транспортного средства. 



Подраздел 3.3. «Цифровые финансовые активы, цифровые права <…>» 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Цифровые финансовые активы 

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 

Выпуск, учет и обращение 

цифровых прав возможны только 

путем внесения (изменения) 

записей в информационную 

систему на основе 

распределенного реестра, а также в 

иные информационные системы. 
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Подраздел 3.4. «Утилитарные цифровые права» 

Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с 

использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Утилитарные  

цифровые права 

цифровые права, предусматривающие 

 право требовать передачи вещи (вещей); 

 право требовать передачи исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и (или) 

прав использования результатов интеллектуальной 

деятельности; 

 право требовать выполнения работ и (или) оказания услуг 

Права признаются 

утилитарными цифровыми 

правами, если они изначально 

возникли в качестве 

цифрового права на основании 

договора о приобретении 

утилитарного цифрового 

права, заключенного с 

использованием 

инвестиционной платформы. 
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Подраздел 3.5. «Цифровая валюта» 

o 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  

o и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед 

каждым обладателем таких электронных данных 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Цифровая валюта 
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Раздел 4. «Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях» 

Указанию подлежат: счета с нулевым остатком, счета (вклады) в иностранных 

банках, счета для погашения кредита, счета индивидуальных 

предпринимателей, счета эскроу и др. 

Не указываются: специальные избирательные счета, счета доверительного 

управления, счета депо, счета брокера, индивидуальные инвестиционные 

счета. 



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

Банком России издано  

Указание от 27.05.2021 № 5798-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» 



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

Графа «Сумма поступивших на счет денежных средств» заполняется только 

в случае, если общая сумма денежных поступлений на отдельный счет за 

отчетный период превышает общий доход служащего и его супруги (супруга) 

за отчетный период и два предшествующих ему года. 

При заполнении графы «Сумма поступивших на счет денежных средств» 

обязательно прилагается выписка о движении денежных средств по счету 

за отчетный период. 
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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, приобретенные в 

рамках договора на брокерское обслуживание  также подлежат отражению. 

К ценным бумагам относятся акция, вексель, закладная, инвестиционный пай 

паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек, сберегательный 

сертификат, цифровое свидетельство и иные ценные бумаги, названные в 

таком качестве в законе или признанные таковыми в установленном законом 

порядке, а также ценные бумаги иностранных эмитентов. 



Раздел 5. «Сведения о ценных бумагах» 

Подраздел 5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах 

Подраздел 5.2. Иные ценные бумаги 

Отдельные ценные бумаги (инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, 

депозитарные расписки, закладные, ипотечные сертификаты участия, 

сберегательные сертификаты, цифровое свидетельство)  

не имеют номинальной стоимости. 



Подраздел 6.1. «Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании» 

Указываются объекты недвижимого имущества, находящиеся в 

пользовании индивидуального предпринимателя. 

Обязательно указать: объект по месту регистрации; объекты, 

находящиеся в аренде. 

Указывается недвижимое имущество, находящееся во временном 

пользовании (не в собственности), а также основание пользования 

(договор аренды, фактическое предоставление и др.). 



Подраздел 6.2. «Срочные обязательства финансового характера» 

Указываются срочные обязательства финансового характера 

индивидуального предпринимателя. 

Размер обязательства по состоянию на отчетную дату, определяется как 

сумма основного долга и начисленных процентов на отчетную дату. 

Указывается каждое имеющееся на отчетную дату срочное обязательство 

финансового характера на сумму, равную или превышающую 500 000 руб. 



Раздел 7. «Сведения о недвижимом имуществе <…>,отчужденных в течение 

отчетного периода в результате безвозмездной сделки» 

К безвозмездной сделке можно отнести договор дарения, соглашение о 

разделе имущества, договор (соглашение) об определении долей, а также 

брачный договор. 

Указываются сведения об отдельных объектах (в т.ч. доли недвижимого 

имущества), отчужденных в течение отчетного периода в результате 

безвозмездной сделки, в том числе сведения об утилизации автомобиля. 
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 Необходимо обеспечить качественную печать справок. 

 Не допускаются рукописные правки. 

 Листы одной справки не следует менять или вставлять в другие справки, даже 

если они содержат идентичную информацию. 

 Рекомендуется обеспечить сохранность документов, на основании которых 

заполнялись справки. 

 Личной подписью заверяется последний лист справки. 



Спасибо за внимание! 
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