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О Методических рекомендациях по вопросам

представления сведений о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного

характера и заполнения соответствующей формы

справки

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в

рамках оказания методической помощи в реализации требований

федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской

Федерации и Правительства Российской Федерации о противодействии

коррупции направляет обновленные Методические рекомендации по

вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей

формы справки для использования в ходе декларационной кампании 2020 года

(за отчетный 2019 год).

Методические рекомендации размещены на официальном сайте

Минтруда России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

в подразделе "Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера" раздела "Деятельность / Политика

в сфере противодействия коррупции / Методические материалы по вопросам

противодействия коррупции" и по ссылке:

http://rosmintrud.ru/mimstrv/programms/anticorruDtion/9/5.



Дополнительно направляем основные новеллы в Методических

рекомендациях, на которые следует обратить внимание при их использовании

(прилагаются).

Обращаем внимание, что Методические рекомендации, направленные

письмом Минтруда России от 24 декабря 2018 г. № 18-2/1О/В-10446,

подлежали использованию только в отношении сведений, представляемых в

ходе декларационной кампании 2019 года.

Просим довести данную информацию до сведения органов

государственнойвласти субъектовРоссийскойФедерации, органов местного

самоуправленияи лиц, замещающихдолжности, осуществлениеполномочий

по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих

доходах,расходах,об имуществеи обязательствахимущественногохарактера,

а также о доходах, расходах, об имуществеи обязательствахимзоцественного

характерасвоих супруги (супруга)и несовершеннолетнихдетей.

Приложение:на 3 л. в 1 экз.

А.А. Черкасов

Исп. Тугучев Н.М., тел.: 8 (495) 587-88-89, доб.: 1826



Основные новеллы в Методических рекомендациях по вопросам

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера и заполнения

соответствующей формы справки в 2020 году (за отчетный 2019 год)

В течение последних лет является устоявшейся практика подготовки

Шнистерством труда и социальной защиты Российской Федерации ежегодно

р..„„енд.шй. „о .„„росам пре„с™1
сведении о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера и заполнения соответствующей формьГспр™

го^Г ®™даческие рекомендации), направления их в заинтересованные

Методические рекомендации для применения в ходе декларационной
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кампании, а также положения о пп^т ®период декларационной
в период Декларацион™аГанГ ™ ^
рекомендуется заполнять m̂ основ^иТ^ппГ'^™ отмечено, что сведения
подтверждающих официальшлх документов Ш ре~^^ "
информацией, полученной по телеЛпт/ d омендуется пользоваться
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доходом является положительный результат (разница между уплаченными

с^иовыми премиями (взносами) и выплаченными в результате прекращения

таких договоров страхования денежными суммами (в отношении каждого

договора отдельно)). ^ каждого

ттп ^ Методических рекомендациях отмечено, что в случаеприобретения служащим (работником) и его супругой (суппугом^

соответствующего объекта имущества в долевую собственность (не опре^лен
единственный покупатель в договоре) раздел 2 справки заполняется в

правках обоих лиц (аналогично в отношении несовершеннолетних детей^

™вГ ' "Р—мых справок ре'ГеГет^яуказывать полную стоимость. ^мсидуе1ся

положения °Тс^щиеся Рекомендациях предусмотрены
индивидуальных пре:;Тнима~' х в качестве
участке" в

~ ~ представ
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имущества подлежит госулапственнг.й случадх, когда отчуждение

раздела 3справки"*до^кает^'^ регистрации" подраздела 3.2
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зарегистрированным в качестве инливигт ° счетах, открытых гражданам,
прилагать выписку о Движении денТжнГх^^еТ^^^^^

индивидуального предпринимателя не т^еб^^^хс^^^^^ Расчетному счету

справки предусГо'^Г™поГ'™' ™«ла 5.1 раздела 5
бумаги, права на к1рыеТодлТж™^^^^^^ собственности на ценные
открытых соответственно депозитап^!^ лицевых счетах,
запись по таким счетам. ПодтвервдениеГ ™™ется

счетам является выписка по сче^ГяГп ™Указанным

соответственно депозитарием или держателГреТС""^
подраздела 5.2 раздела зТправш величина обязательства"

. «еке. к„„р„ определена



отдельные ценные бумаги (инвестиционный пай паевого инвестиционного

фонда, депозитарные расписки, закладные, ипотечные сертификаты участия,

сберегательные сертификаты) не имеют номинальной стоимости; в этой связи

данная графа не заполняется).

14. Также в Методических рекомендациях указано, что информация о

наличии банковских счетов может быть получена лицом, в отношении

которого представляется справка, у ФНС России.

15. Уточнены условия, при которых не требуется в подразделе 6.1
раздела 6справки одного из супругов указывать все объекты недвижимости

находящиеся в собственности другого супруга (отсутствует фактическое

пользование этим объектом супругом и эти объекты указаны в подразделе 3.1

детей™ супругов (аналогично в отношении несовершеннолетних
1̂6. Также конкретизированы положения о размере обязательства для

целей заполнения подраздела 6.2 раздела 6 справки: указывается оставшийся

непогашенным долг с суммой процентов, начисленных по состоянию на

отчетнзто дату, а не до конца периода кредитования.

17. Методические рекомендации дополнены примерами срочных

обязательств финансового характера, которые подлежат отражению при

ншичии обстоятельств (выкупленная дебиторская задолженность финансовые

обязательства, ^астником которой в силу Федерального закона от 23 декабря

ZUUJ г. № 177-ФЗ О страховании вкладов в банках Российской Федерации"

является государственная корпорация "Агентство по страхованшо вкладов") и

не подлежат отражению (договор срочного банковского вклада).

18. В отношении подраздела 6.2 раздела 6справки подробно раскрыт

порядок орз^ения обязательств, возникающих в соответствии с Законом

Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 "Об организации

страхового дела в Российской Федерации".

19. Также в Методических рекомендациях указано, что к

бшвозмездной сделке можно отнести договор дарения, соглашение о разделе

мущества, договор (соглашение) об определении долей, а также брачный

договор, который определяет порядок владения ранее совместно нажитого

oS^r^^ ™ раздельной собственности). При этом уничтоженныеобъекты имущества не подлежат отражению в данном разделе справки

Договор мены не подлежит отражению в данном разделе справки, так как он

является возмездным.

20. Положения Методических рекомендаций актуализированы с

учетом изменении нормативных правовых актов Российской Федерации.


