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Пермском крае
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Общие вопросы

Представление
сведений

Перечень
Размещение
сведений

• В случае замещения по состоянию на 31.12.2020
должности, включенной в перечень
• Уточнение возможно только при наличии основной
справки
• К справке могут быть приложены любые документы, в
том числе пояснения служащего
• Претендующие – перед назначением (в рамках
конкурса не нужно)
• Перечень должен содержать конкретизированные
должности (не функции)
• Ознакомление служащих
• Актуализация перечня
• В течение 14 рабочих дней после окончания приема, в
т.ч. уточненных сведений (24.05.21, 21.06.21)
• Сведения уволенных (в период после подачи и до
размещения) – не размещаются
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Заполнение справки

Способ
Общие
моменты

Титульный
лист

• с использованием СПО "Справки БК"
• http://www.kremlin.ru/structure/additional/12

• не допускаются рукописные правки
• не рекомендуется осуществлять подмену
листов справки листами, напечатанными в
иной момент времени.
• должность служащего на 31.12.2020
• СНИЛС
• Для депутатов: муниципальная должность и
основное место работы
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Доходы

Предпринимательская
деятельность

Иные доходы

• На основании документов
• при применении патентной системы
налогообложения (ПСН) - сумма доходов от
реализации (книга учета)
• при применении единого
сельскохозяйственного налога (ЕСХН) - сумма
полученных доходов за налоговый период
(налоговая декларация)

• Федеральные и региональные выплаты в
связи с распространением COVID-19
• От продажи совместного имущества – в
соответствии с договором или исходя из
принадлежащих долей
• Выигрыши в букмекерских конторах
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Доходы
Выявляемые
нарушения

Не указание дохода, полученного по системе
трейд-ин (при продаже-покупке автомобиля)
Не указание дохода, полученного в виде
гранта на обучение
Не указание сведений о доходе, полученном
от вклада (счета), закрытого в отчетном
периоде
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Расходы
Не указываются

• Совершенные в отчетном периоде, но до
поступления на службу
• Совершенные супругой (супругом) до вступления в
брак со служащим

3-летний
совокупный доход

• Доходы супруга (супруги) включаются только в
случае нахождения в браке весь период
• В иных случаях – только доход служащего, в т.ч. по
сделкам супруга (супруги)

Выявленные
нарушения

• Не указание размера источников получения
средств, за счет которых совершена сделка или его
неправильное указание
• Не указание сведений о денежных средствах,
использованных иными лицами при
приобретении имущества в общую (долевую,
совместную) собственность
• Не заполнение при заключении договора участия
в долевом строительстве объекта недвижимости и
при продажи имущества в этот же отчетный
период
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Недвижимое имущество
и транспортные средства

Право
собственности
на недвижимость

Выявленные
нарушения

• С момента государственной регистрации права
(ЕГРН)
• Исключения:
• наследование (свидетельство);
• решение суда, вступившее в законную силу
• полное внесение паевого взноса

• Не указание зарегистрированных объектов
незавершенного строительства
• Указание транспортного средства, реализованного
на отчетную дату
• Не указание неиспользуемых транспортных
средств
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Счета в банках

Указание Банка России
от 14.04.2020 N 5440-У

• Форма предоставления сведений для
служащих, содержит информацию по всем
разделам справки
• Форма может быть получена
представителем, а также с использованием
программы дистанционного обслуживания

Дополнительный источник
информации

• ФНС России (с 01.07.2014)

Совместный счет

• Декларируется в каждой подаваемой справке

Выявленные
нарушения

• не указание счетов
• указание счетов, не подтвержденных банком
• неверное указание сведений (остатки, даты
открытия и т.п.)
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Ценные бумаги и доли участия

Новеллы

Выявленные
нарушения

• Ценные бумаги с неоднородными признаками
(разные номинальные стоимости ценных бумаг,
обыкновенные и привилегированные акции
одного эмитента, и т.д.) следует отражать
в разных строках
• Амортизация облигации (возврат части вложенных
денежных средств) влечет уменьшение
номинальной стоимости такой облигации на
отчетную дату

• не указание ценных бумаг и долей участия
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Обязательства имущественного характера

Срочные
обязательства
финансового
характера

Выявленные
нарушения

• Подлежат отражению:
• обязательства индивидуального
предпринимателя;
• предоставленные брокером займы
(маржинальные сделки);
• обязательства по незакрытым сделкам РЕПО и
СВОП (у клиента имеются требования и
обязательства по этим сделкам)

• Не указание недвижимого имущества, по адресу
которого имеется регистрация, в том числе
временная.
• Не указание на отчетную дату объекта долевого
строительства, не зарегистрированного в
установленном порядке или в случае ввода
данного объекта в эксплуатацию
• Не указание земельного участка под жилым
домом (индивидуальное жилищное
строительство)
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Сведения о безвозмездно отчужденном
имуществе
Подлежит
отражению

договор дарения
соглашение о разделе имущества
договор (соглашение) об определении
долей

брачный договор
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Новое в справке
Цифровые финансовые активы,
цифровая валюта

Новые разделы
справки с 01.07.2021

Обязанность подавать
уведомления о наличии у
претендующих

После вступления в силу
закона Пермского края
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Спасибо за внимание!

2021

