
УПРАВЛЕНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ  СЛУЖБЫ 

 И ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

675023, г.Благовещенск, ул. Ленина, д. 135 

тел/факс.: (84162) 596 232 

ОБЗОР 
нарушений при заполнении 

справок о доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера, 

выявленных в ходе 

проверок  

г. Благовещенск 

2020 



                                                       

Раздел 1 «Сведения о доходах» 

 

 

 
не верно указан доход по основному месту работы  

 (не по справке 2-НДФЛ, а рассчитан самостоятельно 

по данным SMS-оповещений мобильного банка) 

не указан доход от педагогической и научной  

деятельности 

не указан доход от вкладов в банках 

(в том числе по закрытым на 31 декабря счетам) 

 
не указан доход от ГУ - Амурское региональное 

отделение Фонда социального страхования РФ 

(выплаты по больничным листам, в том числе в 

связи с беременностью и родами) 

 
не указан доход от продажи транспортных средств, 

недвижимого имущества 

 
не указана страховая выплата в результате ДТП 

 
не указано пособие по безработице (ЦЗН) 

 
не указаны средства, полученные в порядке дарения, 

наследования 

не указаны средства в виде материнского капитала 

(в случае его реализации в отчетном периоде) 

не указан доход от иной оплачиваемой работы 

Для заметок 
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Раздел 2 «Сведения о расходах» 

 

 

 не заполняется указанный раздел при наличии 

правовых оснований  (если сумма сделки при 

приобретении имущества превышает доход служащего 

и супруга (и)  за 3 предшествующих  года, то раздел 

заполняется. Например, в 2019 году  служащим 

приобретена квартира стоимостью 2 500 000 рублей,  

совместный доход служащего  и супруга (и) за 2016, 

2017, 2018 годы составил 2 000 000, т.о. раздел 2 

справки подлежит заполнению) 

В графе «Источник средств, за счет которых 

приобретено имущество» указываются средства, 

которые, например, не отражены в разделе 1 (дар от 

родителей) 

не отражаются объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в собственности, в том числе 

земельные участки под гаражами и домами; 

раздел заполняется НЕ на основании 

правоустанавливающих документов, а на «память»,  

в связи с чем неверно указывается вид собственности 

и площадь недвижимого имущества, адрес его 

местонахождения; 

Раздел 3.1  «Недвижимое имущество» 

 

 

 



                                                       

                                                                                              

                            

                            

Раздел 3.2  «Транспортные средства» 

 

 

 

 

не отражаются имеющиеся в собственности ТС, в том 

числе снятые с регистрационного  учета, 

находящиеся в угоне; 

нe oтражаются  ТС, стоящие на учете в 

Государственной инспекции по маломерном судам 

МЧС России водного транспорта 

нe oтражаются  прицепы к ТС; 

нe oтражается   техника, 

зарегистрированная  в Госстехнадзоре 

раздел, в котором наиболее часто 

выявляются нарушения 

 

 

 не указываются счета, открытые в банках на 31 декабря  

(в том  числе, с целью погашения кредитных 

обязательств, возникших в связи приобретением сотовых 

телефонов, бытовой техники, верхней одежды и др.) 

Раздел 4 «Сведения о  счетах в банках  

и иных кредитных организациях» 

 

 

 

Форма 

заполнения 

справки 

утверждена Указом 

Президента Российской 

Федерации  

от 23.11.2014 № 460 

Справка заполняется на 

персональном компьютере с 

использованием 

специализированного программного 

обеспечения  «Справки БК» 

При заполнении справки необходимо 

руководствоваться  методическими рекомендациями 

Минтруда 

Программное обеспечение, методические 

рекомендации и иные материалы по вопросам 

заполнения справок о доходах  доступны для 

скачивания на портале Правительства Амурской 

области  в разделе «Противодействие коррупции» 



                                                       

 

не  верно указывается дата открытия счета  

(вместо даты открытия счета указывается дата 

выпуска карты, к которой «привязан» счет) 

не  верно указывается остаток на счете 

не  верно указывается вид счета  

(вместо текущий, депозитный, расчетный, ссудный 

указывается  вид вклада, например, «Новогодний», 

«Универсальный»  и т.д.) 

служащие полагали, что если ими указано 

финансовое обязательство, равное или 

превышающее 500 000 рублей в разделе 6.2 справки, 

то счет в разделе 4 указывать не нужно, данное 

суждение ошибочно, счет подлежит отражению в 

разделе 4 

не указываются ценные бумаги, акции, доли участия в 

уставных капиталах организаций, принадлежащие 

служащему (работнику), члену семьи, переданные в 

доверительное управление 

Раздел  5  «Сведения о ценных 

 бумагах» 

Раздел 6.1   «Объекты недвижимого 

имущества, находящиеся в пользовании» 

 

 

 
указываются не все объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в фактическом  пользовании 

Раздел 6.2   «Срочные обязательства 

финансового характера» 

 

 

 

не всегда правильно и обоснованно указываются 

срочные обязательства финансового характера (заем, 

кредит), в данном разделе должны указываться все 

имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства 

финансового характера на сумму, равную или 

превышающую 500 000 рублей, кредитором или 

должником по которым является служащий, его супруга 

(супруг) и несовершеннолетний ребенок  


