
Часто задаваемые вопросы при заполнении формы справки, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06. 2014 

№ 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» 

 
1. На какую сумму указываются обязательства в разделе 6.2 

«Срочные обязательства финансового характера» справки?  
В разделе 6.2 справки указываются имеющиеся на отчетную дату 

срочные обязательства финансового характера на сумму, равную или 
превышающую 500 000 рублей, кредитором или должником по которым 
является лицо, сведения об обязательствах которого представляются. 
Срочные обязательства финансового характера не суммируются до суммы 
500 000 рублей.  

Гражданский служащий заполняет раздел 6.2 справки при условии 
наличия на отчетную дату срочных обязательств финансового характера, 
сумма основного обязательства (сумма кредита по договору) каждого из 
которых равна или превышает 500 000 рублей.  

 
2. Каким образом гражданскому служащему узнать вид счета, 

который указывается в разделе 4 «Сведения о счетах в банках и иных 
кредитных организациях» справки? Каким является счет зарплатной 
карты? 

В соответствии с главой 2 «Виды счетов» Инструкции Банка России             
от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов 
по вкладам (депозитам), депозитных счетов» банки открывают различные 
виды счетов (депозитный, текущий, ссудный и др.). Основанием открытия 
банковского счета является договор.  

Депозитный (вкладной) счет предназначен для хранения временно 
свободных денежных средств. Такой счет открывается клиенту банка на 
основании заключенного договора банковского вклада. По договору 
банковского вклада (депозита) одна сторона (кредитная организация), 
принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую 
для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и 
выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных этим 
договором. 

Под текущим счетом физического лица понимается банковский счет, 
открываемый физическому лицу в банке на основании договора банковского 
счета, предусматривающего совершение расчетных операций, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности. 

Ссудные счета имеют строго целевой характер и предназначены для 
кредитования клиентов банков. Ссудный счет - персональный счет заемщика, 
открываемый в банке-кредиторе для перечисления кредитных средств и для 
последующего зачисления на него платежей по кредиту. 



Вид конкретного счета можно уточнить в том офисе банка, где 
оформлялся счет. При необходимости запросить копию договора.  

Счет зарплатной карты, как правило, является текущим. 
 

3. В каком случае надо указывать в подразделе 3.1 раздела 3 
«Сведения об имуществе» справки источники получения средств, за счет 
которых приобретено имущество?  

Обязанность сообщать сведения об источнике средств, за счет 
которых приобретено имущество, находящееся за пределами территории 
Российской Федерации, распространяется только на лиц, указанных в части 1 
статьи 4 Федерального закона от 07.05.2013. № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами». 

 
4. Обязан ли представлять гражданский служащий сведения о 

доходах и расходах за отчетный год при увольнении в период с 1 января 
по 30 апреля текущего года?  

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27.07.2004             
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
непредставление гражданским служащим сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей 
семьи в случае, если представление таких сведений обязательно, либо 
представление заведомо недостоверных или неполных сведений является 
правонарушением, влекущим увольнение гражданского служащего с 
гражданской службы.  

Таким образом, если гражданский служащий увольняется в период с 1 
января по 30 апреля текущего года, он обязан представить справку за 
предыдущий год. Однако, у кадровой службы исполнительного органа 
государственной власти права требовать представления гражданским 
служащим в период с 1 января по 30 апреля сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера до его увольнения 
законодательством не предусмотрено.  

 
5. Какая должность должна быть указана в справке: должность, 

замещаемая на 31 декабря отчетного года или на момент представления 
сведений?  

Указывается должность, замещаемая государственным гражданским 
служащим области на момент представления сведений.  

 
6. Отражается ли в справке частичное возмещение расходов 

гражданского служащего за содержание ребенка в детском саду? 



Да, необходимо отразить в пункте 6 «Иные доходы» раздела 1 
«Сведения о доходах» справки, указав конкретный вида дохода.  

 
7. Гражданский служащий приобрел сертификаты ОАО Сбербанк 

России на сумму, превышающую/непревышающую 500 000 рублей? 
Являются ли указанные сертификаты ценными бумагами? В каком 
разделе справки их указывать?  

Независимо от цены сертификата указанные ценные бумаги 
необходимо отразить в подразделе 5.2 «Иные ценные бумаги» справки. 

 
8. О заполнении новой формы справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 N 460. 

Согласно сноске 1 к форме справки данная справка заполняется 
собственноручно или с использованием специализированного программного 
обеспечения в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

В условиях отсутствия в настоящее время специализированного 
программного обеспечения для заполнения формы справки некоторыми 
категориями лиц вопрос о порядке ее заполнения этими лицами определяется 
кадровой службой государственного органа или организации, в которые 
представляются соответствующие сведения. 

При этом обращаем внимание, что, учитывая уровень развития 
информационных технологий, собственноручное заполнение не исключает 
возможности самостоятельного заполнения формы справки с использованием 
персонального компьютера (иных печатных устройств) с последующим 
заверением личной подписью на титульной стороне каждого листа. 

 
9. В какой момент средства материнского капитала следует 

указывать в справке: в момент получения сертификата или в момент 
получения денежных средств по данному сертификату?  

Средства материнского капитала указываются в пункте 6 «Иные 
доходы» раздела 1 «Сведения о доходах» справки в случае фактического 
перечисления денежных средств на счет гражданского служащего либо члена 
его семьи в отчетном периоде. 

 
10. Представление гражданскими служащими сведений о расходах.  
В соответствии со статьей 8.1 Федерального закона от 25.12.2008                

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» лица, замещающие 
(занимающие) должности, включенные в перечни, установленные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными 
актами Центрального банка Российской Федерации (далее – лица, 
замещающие (занимающие) должности, включенные в перечни), обязаны 
представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в случаях и порядке, которые 



установлены Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской 
Федерации. 

Контроль за соответствием расходов лиц, замещающих (занимающих) 
должности, включенные в перечни, а также расходов их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей общему доходу лиц, замещающих (занимающих) 
должности, включенные в перечни, и их супруг (супругов) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, осуществляется в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ                          
«О противодействии коррупции» и Федеральным законом от 03.12.2012                  
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
актами Центрального банка Российской Федерации. 

Непредставление лицами, замещающими (занимающими) должности, 
включенные в перечни, или представление ими неполных или недостоверных 
сведений о своих расходах либо непредставление или представление 
заведомо неполных или недостоверных сведений о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких 
сведений обязательно, является правонарушением, влекущим освобождение 
лиц, замещающих (занимающих) должности, включенные в перечни, от 
замещаемой (занимаемой) должности, увольнение в установленном порядке с 
государственной или муниципальной службы, из Центрального банка 
Российской Федерации, с работы в государственной корпорации, 
Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования 
Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского 
страхования, иной организации, созданной Российской Федерацией на 
основании федерального закона, с работы в организации, создаваемой для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными 
органами. 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), представленные в 
соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах 
федеральных государственных органов, государственных органов субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, Центрального 
банка Российской Федерации, государственных корпораций, Пенсионного 
фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 



Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании 
федеральных законов, и предоставляются для опубликования средствам 
массовой информации в порядке, определяемом нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами 
Центрального банка Российской Федерации, с соблюдением установленных 
законодательством Российской Федерации требований о защите 
персональных данных. 
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