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Федеральный закон «О 
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Федерации» 

Муниципальные служащие, 
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Обязанность представления  
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного  характера 

Требованиями антикоррупционного законодательства не предусматривается 

освобождение служащего от исполнения этой обязанности представлять, в частности, 

в период нахождения его в отпуске (ежегодный оплачиваемый отпуск, отпуск без 

сохранения денежного содержания, отпуск по уходу за ребенком и другие 

предусмотренные законодательством отпуска), в период временной 

нетрудоспособности или иной период неисполнения должностных обязанностей. 

СРОК 

представления 

сведений не 

позднее 30 апреля 

года, следующего за 

отчетным 



Обязанность представления  

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного  характера 

Отчетный период и отчетная дата представления сведений: 

 а) сведения о доходах (расходах), полученных (понесенных)  за календарный год, 

предшествующий году представления сведений (с 1 января по 31 декабря), а также 

сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, 

отчужденных в течение указанного периода в результате безвозмездной сделки; 

б) сведения об имуществе, принадлежащем на праве собственности, сведения о счетах в 

банках и иных кредитных организациях, ценных бумагах, об обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (31 декабря года, 

предшествующего году представления сведений). 

 Сведения представляются на: 

 служащего; 

 супругу (супруга); 

 несовершеннолетних детей (при этом 

на каждого ребенка представляются 

отдельные сведения) 



Обязанность представления  

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного  характера 

Ребенок считается совершеннолетним на следующий день после 

дня рождения.  Если дата рождения ребенка совпадает с датой, на 

которую представляются сведения о доходах (31 декабря), сведения о 

доходах на ребенка представляются.  

Пример: служащий представляет сведения в 2021 году (за отчетный 2020 г.) 

Дочери служащего 

21 мая 2020 года 

исполнилось 18 лет 

сведения в отношении дочери не представляются, поскольку 

по состоянию на отчетную дату (31 декабря 2020 года) дочери 

служащего (работника) уже исполнилось 18 лет, она являлась 

совершеннолетней 

Дочери служащего 

30 декабря 2020 года 

исполнилось 18 лет 

сведения в отношении дочери не представляются, поскольку 

по состоянию на отчетную дату (31 декабря 2020 года) дочери 

служащего (работника) уже исполнилось 18 лет, она являлась 

совершеннолетней 

Дочери служащего 

31 декабря 2020 года 

исполнилось 18 лет 

сведения в отношении дочери представляются, поскольку 

дочь служащего (работника) считается достигшей возраста 18 лет на 

следующий день после дня рождения, то есть 1 января 2021 года. 

Таким образом, по состоянию на отчетную дату (31 декабря 

2020 года) она еще являлась несовершеннолетней 



При представлении сведений в отношении супруги (супруга) следует 

учитывать положения статей 10 "Заключение брака" и 25 "Момент 

прекращения брака при его расторжении" Семейного кодекса 

Российской Федерации.  

Пример: служащий (работник) представляет сведения в 2021 году  

(за отчетный 2020 г.) 

Брак заключен в органах 

записи актов гражданского 

состояния (далее – ЗАГС) в ноябре 

2020 года 

сведения в отношении супруги (супруга) представляются, поскольку по 

состоянию на отчетную дату (31 декабря 2020 года) служащий (работник) состоял в 

браке 

Брак заключен в ЗАГСе в 

марте 2021 года 
сведения в отношении супруги (супруга) не представляются, поскольку по 

состоянию на отчетную дату (31 декабря 2020 года) служащий (работник) не состоял в 

браке  

Брак был расторгнут в ЗАГСе 

в ноябре 2020 года 
сведения в отношении бывшей супруги не представляются, поскольку по 

состоянию на отчетную дату (31 декабря 2020 года) служащий (работник) не состоял в 

браке 
Окончательное решение о 

расторжении брака было принято 

судом 12 декабря 2020 года и 

вступило в законную силу 12 января 

2021 года 

                сведения в отношении бывшей супруги представляются, поскольку 

решение о расторжении брака вступает в силу по истечении месяца со дня принятия 

решения суда в окончательной форме. В рассматриваемой ситуации решение о 

расторжении брака вступило в силу 12 января 2021 года. Таким образом, по состоянию 

на отчетную дату (31 декабря 2020 года) служащи считался состоявшим в браке 
Брак был расторгнут в ЗАГСе 

в марте 2021 года  
сведения в отношении бывшей супруги представляются, поскольку по 

состоянию на отчетную дату (31 декабря 2020 года) служащий (работник) состоял в 

браке 
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Обязанность представления  

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного  характера 

Нет возможности 

представить сведения  

на супругу (супруга) 

и ребенка 

по уважительным  

причинам? 

Нужно обратиться  

с заявлением о  

невозможности по  

объективным  

причинам представить               

сведения 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ направление  

заявления о  невозможности по  

объективным причинам представить свои  

сведения 

Заявление подлежит рассмотрению на 

комиссии по  соблюдению требований к 

служебному поведению  и  урегулированию 

конфликта  интересов 

Срок  до 30 апреля! 



Обязанность представления  

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного  характера 

Форма справки о доходах утверждена Указом Президента Российской 

Федерации от 23 июня 2014 г. № 460. Справка заполняется с использованием 

специального программного обеспечения "Справки БК"  

в срок до 31 мая года, 

следующего за отчетным  

СПО "Справка БК" размещено на 

официальном сайте 

(http://www.kremlin.ru/structure/addi

tional/12), 

https://gossluzhba.gov.ru/anticorrupti

on/spravki_bk     (версия 2.4.4) 

 

 

https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/anticorruption/9/5   

https://anticorrupt.gov35.ru/  

http://www.kremlin.ru/structure/additional/12
http://www.kremlin.ru/structure/additional/12
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Заполнение справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

ФИО по состоянию на дату представления справки  

место службы (работы) и замещаемая (занимаемая) должность 

указываются в соответствии с приказом о назначении и 

служебным контрактом (трудовым договором) на отчетную дату 

(31 декабря) 

адрес места регистрации указывается по состоянию на 

дату представления справки на основании записи в 

паспорте или ином документе, подтверждающем 

регистрацию по месту жительства 

род занятий -   для несовершеннолетний  детей: 

образовательное учреждение, воспитанником (учащимся) которого 

он является, или "находится на домашнем воспитании«; 

для супруга (супруги): безработный, временно неработающий, 
домохозяйка, (домохозяин)  

   

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 
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Заполнение справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ  

        в 2 НДЛ - графа 5.1 "Общая сумма дохода», 

ЕНВД, УСН, ПСН, ЕСХН, налог на 

профессиональной доход 

 
          общая сумма доходов,  в виде процентов 

по любым вкладам (счетам), включая такие 

доходы от вкладов (счетов), закрытых в 

отчетном периоде 

Особое внимание следует уделить 

хранению документов, связанных с 

вкладами (счетами) в банке или иной 

кредитной организации, закрытыми в 

период с отчетной даты до даты 

представления сведений.  



Заполнение справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ  
В строке иные доходы могут быть указаны:  

1) государственная и негосударственная пенсии, доплаты к пенсиям 

2) все виды пособий   

3) государственный сертификат на материнский (семейный) капитал  

4) суммы, причитающиеся в качестве алиментов  

5) стипендия 

6) доходы от реализации недвижимого имущества, транспортных средств и иного 

имущества,  

7) доходы по трудовым договорам по совместительству, иная оплачиваемая работа, 

вознаграждения по гражданско-правовым договорам.  

8) единовременная субсидия на приобретение жилого помещения  

9) доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования недвижимого 

имущества, транспортных средств, в том числе доходы, полученные от имущества, 

переданного в доверительное управление (траст) 

10) денежные средства, полученные в порядке дарения или наследования 

11) иные аналогичные выплаты 

Более широкий перечень этих выплат можно посмотреть в Методических 

рекомендациях Минтруда 
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СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ  
Не указываются сведения о денежных средствах, касающихся возмещения расходов 

1) со служебными командировками за счет средств работодателя;  с 

приобретением проездных документов для исполнения служебных обязанностей 

2) с оплатой коммунальных и иных услуг, наймом жилого помещения 

3) с внесением родительской платы за посещение ДОУ 

4) в виде социального, имущественного, инвестиционного налогового вычета; 

5) 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") 

6) в качестве вознаграждения донорам за сданную кровь, ее компонентов (и 

иную помощь) 

7) в виде кредитов, займов 

8)  в связи с переводом денежных средств между своими банковскими счетами, а 

также с зачислением на свой банковский счет средств, ранее снятых с другого счета; 

в качестве перевода (между супругами и (или) несовершеннолетними детьми 

 Более широкий перечень этих выплат можно посмотреть в 

Методическими рекомендациях Минтруда. 
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СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ  

Доход Наименование органа, в котором 

необходимо запросить информацию 
Адрес 

разные виды пенсий: по старости, по 

инвалидности, по потере кормильца и т.д. (не следует 

суммировать) 

Территориальный отдел Пенсионного 

Фонда РФ в муниципальном образовании 
  

доплаты к пенсии, выплачиваемые в 

соответствии с законодательством РФ  

единовременная выплата, выплачиваемая в 

соответствии с законодательством РФ 

материнский капитал либо его часть 

доплаты к пенсии и иные выплаты, 

выплачиваемые в соответствии с законодательством 

Вологодской  области или 
  
муниципального образования  
  
  
(например, пенсия за выслуг главам МО, выплата 

от администрации района за звание «Почетный 

гражданин района» и т.д.) 

Департамент социальной защиты 

населения Вологодской  области 
  

г. Вологда, ул. 

Благовещенская, д. 9 

  
Администрации муниципальных 

образований области, осуществляющих 

соответствующую доплату 

  

Для заполнения соответствующих строк раздела необходимо получить справки из всех 

организаций, учреждений, фондов, где был получен доход  
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пенсия военнослужащего за выслугу лет 

Военный комиссариат Вологодской области 

Министерства обороны Российской Федерации 

г. Вологда,            

ул.Челюскинцев,  

д. 34 

пенсия по линии МВД РФ за выслугу лет 

Центр финансового обеспечения Отдел 

пенсионного обслуживания УМВД России по 

Вологодской области  

г.Вологда, ул.Южакова,                

д. 30 

пособия по временной нетрудоспособности, по уходу за 

ребенком и т.д. 

Отделение Государственного  

учреждения – Вологодское региональное 

отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации  

г. Вологда пр.Победы,  

д. 33, 

  

пособия по безработице Отделение Центра занятости населения, 

находящего в муниципальном районе 

  

доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 

организациях, фондах 

Непосредственно в  коммерческую 

организацию, фонд. 

  

Доход от вкладов в банках Справка банка   

Стипендии (ВУЗ, училище, колледж, техникум) Образовательные организации, в которых 

проходили обучение 

  

доход от гражданско-правового договора (справка 2 

НДФЛ) 

В организации, с которой заключен 

соответствующий гражданско-правовой 

договор 

  

выплаты членам профсоюзных организаций Если доход не отражен в справке 2-НДФЛ, то 

обратиться непосредственно в профсоюзную 

организацию  

  

доход от реализации имущества (недвижимость, 

транспортные средства и иное) 

Договор купли-продажи   

Доход от предпринимательской деятельности  В зависимости от системы налогообложения: 

УСН или Вмененный доход  (доход- расход) 

  

  



Заполнение справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ  
 

В случае отсутствия документов по вопросам уточнения информации 

обращайтесь: 

Недвижимое имущество (земельные участки, 

квартиры (комнаты), дома, гаражи, нежилые 

помещения и т.д.) 

  

Филиал ФГБУ "Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» по Вологодской области 

Лодки, моторы 

  

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по ВО»   

  

Автотранспорт, мотоциклы, прицепы 

  

Управление ГИБДД УМВД России по ВО 

  

Самоходные машины (мотовездеход, снегоход, 

снегоболотоход, трактор,  сельскохозяйственная 

техника, бульдозер, экскаватор, коммунально-

уборочные машины, самоходные краны и др.) 

  

Управление государственной инспекции по надзору 

за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники ВО 
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СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ  

Государственное учреждение – Вологодское региональное отделение  
Фонда социального страхования Российской Федерации 

 

160001, Вологодская область, г. Вологда, проспект Победы, д. 33 
8(8172) 72-03-04, факс 72-79-22 

https://r35.fss.ru/ 
Эл. адрес:  info@ro35.fss.ru 

График работы: 
 Пн.-пт.: 8.30-17.00,  

перерыв 12.30-13.30 
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СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ  
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СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ  

суммируются доходы служащего и его супруги (супруга), 

полученные в 2017, 2018 и 2019 годах. Общий доход служащего и 

его супруги (супруга) рассчитывается вне зависимости от 

замещаемой им должности в течение трех указанных лет 

доход несовершеннолетнего ребенка при расчете общего дохода не 

учитывается 

доходы супруги (супруга) служащего 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 за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду (аналогично в 

отношении супруги (супруга) 

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 
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СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ  
Особенности заполнения справки при  приобретение недвижимого имущества 

посредством участия в долевом строительстве 

Договор участия в 
долевом 

строительстве на 
жилое помещение 

заключен в 2020 
году  

Оплата произведена полностью. Жилое помещение 

в стадии строительства 

Заполняется раздел 6.2, должник застройщик, 

сумма обязательства – размер произведенной 

оплаты  

п
о

 с
о

ст
о
я

н
и

ю
 н

а
 3

1
 д

ек
а

б
р

я
 2

0
2

0
 г

о
д

а
 

Расчет произведён 
полностью в 2020 году, 

раздел заполняется 
только за отчетный 

2020 год.                             
В последующие года не 
подлежит заполнению. 

Жилое помещение передано по акту- приема 

передачи от застройщика  

Заполняется раздел 6.1, имущество находящееся в 

пользовании 

Жилое помещение передано по акту- приема 

передачи от застройщика, зарегистрировано  в 

уставленном порядке  

Заполняется раздел 3.1, имущество находящееся в 

собственности 



СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

Заполнение справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Если осуществлена передача объекта недвижимости, но на 

отчетную дату такой объект не зарегистрирован в установленном 

порядке, то правовые основания для его отражения в разделе 3 

справки отсутствуют. Такой объект подлежит указанию в разделе 6 

справки 



№ 

п/п 

Вид, марка, модель транспортного средства, год 

изготовления 

Вид собственности Место регистрации 

1 2 3 4 

  

1 

Автомобили легковые: 
1) ВАЗ-2107, 1989 г.в. индивидуальная 

  

3 отд. МОТОТРЭР ГИБДД УВД  

по ЦАО г. Москвы 

№ 

п/п 

Вид и наименование 

имущества 

Вид 

собственности 

Местонахождение (адрес) Площадь 

(кв. м) 

Основание приобретения и источник средств 

1 2 3 4 5 6 

1 Земельные 

участки: 
1) дачный 

земельный 

участок 

  

  

общая 

долевая, 1/4 

  

  

161433, Вологодская 

обл., Череповецкий р-

н, д. Новое,  

СО «Сосенка», 

уч. № 20  

1200,0 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  

50 АА 461568 от 03.06.2009 г.,  

ЕГРП 50-50-23/092/2009069, 

договор купли продажи от 29.05.2009 г. 

сведения об источниках средств, за счет которых 
приобретено имущество, указываются только в 

отношении имущества, находящегося за пределами 
территории Российской Федерации 

Заполнение справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ 



СВЕДЕНИЯ О СЧЕТАХ 

Заполнение справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

   Не указываются следующие счета: 

 

1) счета, закрытые по состоянию на отчетную дату; 

2) специальные избирательные счета, открытые в соответствии с 

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 

3) депозитные счета нотариуса; 

4)  счета доверительного управления; 

5)  счета депо, счета брокера, индивидуальные инвестиционные счета; 

6) синтетические счета 

https://www.cbr.ru/currency_base/ 

https://www.cbr.ru/currency_base/
https://www.cbr.ru/currency_base/


СВЕДЕНИЯ О СЧЕТАХ             

Заполнение справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

В соответствии с Инструкцией Банка России физическим лицам открываются 

следующие счета: 

1) текущий счет (для совершения операций, не связанных с 

предпринимательской деятельностью или частной практикой); 

Служащие, являющиеся держателями расчетных (дебетовых) карт, с 

использованием которых осуществляются операции по счету, используемому 

для целей получения заработной платы, указывают их в данном разделе. Счет 

такой карты, как правило, текущий.  

2) депозитные счета (для учета денежных средств, размещаемых в банках с 

целью получения доходов в виде процентов, начисляемых на сумму 

размещенных денежных средств). 

 

 

Банком России издано Указание от 15 апреля 2020 г. № 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» 
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СВЕДЕНИЯ О СЧЕТАХ 

В соответствии со статьей 859 Гражданского кодекса Российской 

Федерации договор банковского счета расторгается по заявлению 

клиента в любое время. Расторжение такого договора является 

основанием закрытия счета клиента 

Информация о наличии банковских 

счетов, открытых с 1 июля 2014 года, 

может быть получена у ФНС России. 

Порядок обращения за данными 

сведениями изложен на официальном 

сайте ФНС России по ссылке: 

https://www.nalog.ru/rn77/related_activiti

es/accounting/bank_account/ 

 !!!!!!    Информацией о ранее 

открытых счетах в банках (если такие 

счета не закрывались либо по ним не 

было изменений) налоговые органы не 

располагают. 

https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/accounting/bank_account/
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/accounting/bank_account/
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СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
Указываются сведения об имеющихся ценных бумагах, долях 

участия в уставных капиталах коммерческих организаций и 

фондах 

Доля участия выражается в 

процентах от уставного капитала. Для 

акционерных обществ указываются 

также номинальная стоимость и 

количество акций. 

      Указывается основание приобретения 

доли участия (учредительный договор, 

приватизация, покупка, мена, дарение, 

наследование и другие), реквизиты (дата, 

номер)  

    Отражается информация о цене, которая определена 

эмитентом при выпуске ценной бумаги. Указывается 

номинальная величина обязательства одной ценной 

бумаги, а не их совокупности 

    Указывается общая стоимость ценных бумаг данного 

вида исходя из стоимости их приобретения 
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СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
Информацию об уставном капитале и стоимости 

акций можно получить: 

- на официальном сайте общества, либо 

в информационных письмах, которые рассылаются 

акционерам по итогам собраний; 

- от акционерного общества либо его региональных 

представителей по письменному запросу; 

- обратившись в регистрационные компании, ведущие 

реестры акционерных обществ на территории РФ (в 

Вологодской области, например: ООО «Партнер», АО 

«Регистратор Р.О.С.Т.»). 

С целью уточнения информации по иному участию в 

коммерческой деятельности необходимо обращаться 

непосредственно в ту организацию, чьими ценными 

бумагами владеет лицо, в отношении которого заполняется 

справка. 

http://partner-reestr.ru/  

https://www.rrost.ru/  

Государственный сертификат на 

материнский (семейный) капитал 

не является ценной бумагой и 

не подлежит указанию в 

подразделе 5.2 справки 

http://partner-reestr.ru/
http://partner-reestr.ru/
http://partner-reestr.ru/
https://www.rrost.ru/
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

Подраздел 6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании 

Указывается недвижимое имущество (муниципальное, ведомственное, арендованное и т.п.), 

непосредственно находящееся во временном пользовании (не в собственности) служащего, его 

супруги (супруга), несовершеннолетних детей, а также основание пользования (договор аренды, 

фактическое предоставление и другие).  

Указанию подлежат сведения об имуществе: 

1) не принадлежащих на праве собственности или на праве нанимателя жилые помещения, но в 

которых у служащего, членов его семьи имеется регистрация (постоянная или временная); 

2) где служащий, члены его семьи фактически проживают без заключения договора аренды, 

безвозмездного пользования или социального найма; 

3) занимаемых по договору аренды (найма, поднайма); 

4) занимаемых по договорам социального найма; 

5) используемых для бытовых нужд, но не зарегистрированных в установленном порядке органами 

Росреестра объектах незавершенного строительства; 

6) принадлежащих на праве пожизненного наследуемого владения земельным участком; 

7) переданных объектах по договору или иному акту, но не зарегистрированных в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

Не требуется в справки одного из супругов (несовершеннолетних детей) указывать все объекты 

недвижимости, находящиеся в собственности другого супруга, при следующих условиях:  

- отсутствует фактическое пользование этим объектом супругом, несовершеннолетними детьми;  

- эти объекты указаны в подразделе 3.1 соответствующей справки 
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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 служащий, его супруга (супруг), несовершеннолетний ребенок. Подлежат 

отражению срочные обязательства финансового характера гражданина, зарегистрированного в 

качестве индивидуального предпринимателя, в отношении которого представляется справка 

     В графе "Сумма обязательства / размер обязательства по состоянию на отчетную дату" 

указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) (т.е. сумма кредита, долга) 

и размер обязательства (оставшийся непогашенным долг с суммой процентов, начисленных по 

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

дату 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

Подлежат указанию: 

1) договор финансовой аренды (лизинг); 

2) договор займа; 

3) договор финансирования под уступку денежного требования; 

4) обязательства, связанные с заключением договора об уступке права требования; 

5) обязательства вследствие причинения вреда (финансовые); 

6) обязательства по договору поручительства (в случае, если по состоянию на отчетную 

дату должник не исполняет или исполняет обязательства перед кредитором 

ненадлежащим образом и соответствующие обязательства возникли у поручителя); 

7) обязательства по уплате алиментов (если по состоянию на отчетную дату сумма 

невыплаченных алиментов равна или превышает 500 000 руб.); 

8) предоставленные брокером займы (т.н. "маржинальные сделки"); 

9) обязательства по незакрытым сделкам РЕПО и СВОП (у клиента имеются требования 

и обязательства по этим сделкам); 

10) иные обязательства, в том числе установленные решением суда. 

Подраздел 6.2. Срочные обязательства финансового характера 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

Отдельные 

виды срочных 

обязательств 

финансового 

характера 
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СВЕДЕНИЯ О НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ И ЦЕННЫХ 

БУМАГАХ, ОТЧУЖДЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА В РЕЗУЛЬТАТЕ 

БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ СДЕЛКИ 
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РАЗМЕЩЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ  
На официальных сайтах размещаются следующие сведения о 

доходах: 
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

на праве собственности или находящихся в их пользовании, с 

указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких 

объектов; 
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 

принадлежащих на праве собственности; 
в) декларированный годовой доход; 
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых 

совершены сделки по приобретению  имущества, если общая сумма 

таких сделок превышает общий доход служащего и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 

периоду 

Запрещается указывать: 
а) иные сведения, кроме указанных  выше; 
б) персональные данные служащего, его  супруги (супруга), детей; 
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 

индивидуальные средства коммуникации служащего, его супруги (супруга), детей ; 
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих служащему, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или 

находящихся в их пользовании; 
д) информацию, отнесенную к государственной тайне  или являющуюся конфиденциальной. 



 

 

 

 

 

Управление по профилактике 

коррупционных правонарушений  

Администрации Губернатора 

области  Правительства  

Вологодской области 

 
 

 




