
П А М Я Т К А
по отдельным вопросам заполнения справки о доходах, о а с ходах,

об имуществе и обязательствах имущественного х а р а к т е р  для лиц, 
замещающих муниципальные должности Алтайского края

Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера (далее -  справка)
• заполняется с использованием специального программного обеспечения 

«Справки БК»;
• заверяется личной подписью на последнем листе только лицом, на которого 

возложена обязанность по представлению сведений (не членом его семьи);
® представляется Губернатору Алтайского края;
• представляется в любой день, начиная с 1 января и не позднее 30 апреля го

да, следующего за отчетным.

При заполнении справок необходимо, обратить внимание на следующее.

На титульном листе:
в обязательном порядке указываются:
- полное наименование муниципальной должности (например, депутат район
ного Собрания депутатов района); ■ .
- полный адрес места регистрации в справке каждого члена семьи; а также ад
рес фактического проживания (в случае несовпадения с адресом регистрации к
- в отношении несовершеннолетнего ребенка в графе «род занятий» указывать 
образовательное учреждение, воспитанником (учащимся) которого он являет
ся.

Раздел 1 «Сведения о доходах»:
- указывается весь доход, полученный с 1 января по 31 декабря ел четного года, 
в том числе по предыдущему месту работы;
- доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях (например, по де
позитным и иным счетам), в том числе и по закрытым в отчетном периоде сче
там; '
- доход от продажи имущества (квартиры, жилого дома, автомобиля и т.д.);
- суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий (ука
зываются в справке одного из родителей);
- пенсии, все виды пособий (по временной нетрудоспособности, по беременно
сти и родам, по уходу за ребенком и т.д.).

Раздел 2 «Сведения о расходах»
заполняется Столько в случае, если за отчетный год лицом, его супругой (су
пругом) и несовершеннолетними детьми приобретена недвижимость, транс
портные средства, ценные бумаги, акции и сумма расходов по одной или не
скольким сделкам превышает общий доход данного лица и его супруги (су
пруга) затри последних года, предшествующих отчетному периоцу.*

При заполнении данного раздела, к справке прилагаются копии доку-



ментов, являющиеся основанием для возникновения нрава собственности. 

Раздел 3 «Сведения об имуществе»
указываются только объекты недвижимости, принадлежащие лицу на 

праве собственности (индивидуальной, долевой или совместной) 
подраздел 3.1 «Недвижимое имущество»:

- заполняются все графы в обязательном порядке;
- вид собственности (для совместной собственности указываются иные лица, в 
собственности которых находится имущество; для долевой указывается доля 
лица);
- полный адрес местонахождения имущества (индекс, край, город, район, село, 
улица, дом, квартира);
- площадь недвижимого имущества на основании правоустанавливающих до
кументов в квадратных метрах; если имущество принадлежит лицу на праве 
совместной собственности или долевой собственности, указывается общая 
площадь данного объекта, а не площадь доли;
- для каждого объекта недвижимого имущества указываются полные реквизи-' 
ты свидетельства о государственной регистрации права собственности и/или 
регистрационный номер записи в ЕГРП, а также наименование (договор куп
ли-продажи, договор мены, договор дарения, свидетельство о праве на наслед
ство, решение суда и т.д.) и реквизиты (номер и дата) документа, являющего
ся законным основанием для возникновения права собственности.

подраздел 3.2 «Транспортные средства»;
- указывается транспортное средство только в справке лица, на чье имя оно за
регистрировано;
- также подлежат указанию в справке транспортные средства, переданные в 
пользование по доверенности, находящиеся в угоне, в залоге у банка, полно
стью негодные к эксплуатации; — -----------— ------ -----—--------- -—— - --------
- в обязательном порядке год выпуска;
- в графе «Место регистрации» указывается наименование органа внутренних 
дел, осуществившего регистрационный учет транспортного средства (напри
мер, МРЭО ГИБДД города Алейска Алтайского края).

Раздел 4 «Сведения о счетах в байках и иных кредитных организа
циях»
- указывается информация обо всех действующих счетах по состоянию на от
четную дату, в том числе открытых для погашения кредита;
- полное наименование и адрес банка или иной кредитной организации 
(например, ПАО СБЕРБАНК РОССИИ 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19)
- вид (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и валюта счета;
- дата открытия счета, остаток на счете по состоянию на отчетную дату.
Для заполнения раздела рекомендуется получать в банках справки о наличии 
счетов и остатках на них по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Раздел 5 «Сведения о ценных бумагах»
Указываются сведения об имеющихся ценных бумагах, долях участия в устав



ных капиталах коммерческих организаций и фондах.
подраздел 5.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях 

и фондах»
- полное или сокращенное официальное наименование организации и ее орга
низационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограничен
ной ответственностью, товарищество, производственный кооператив, фонд, 
крестьянско-фермерское хозяйство и др.);
- полный адрес местонахождения организации;
- уставный капитал согласно учредительным документам организации по со
стоянию на отчетную дату;
- доля участия выражается в процентах от уставного капитала, для акционер
ных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций;
- основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватиза
ция, покупка, мена, дарение, наследование и др.), а также реквизиты (дата, но
мер) соответствующего договора или акта;

подразделе 5.2 «Иные ценные бумаги»
- все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, закладная, инвестицион
ный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, чек, сберегательный 
сертификат и другие), за исключением акций, указанных в подразделе 5.1;
- общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приоб
ретения (для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость ука
зывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату).

Раздел 6 «Сведения об обязательствах имущественного характера» 
в подразделе 6.1 указывается недвижимое имущество, находящееся 

во временном пользовании лица, представляющего справку, его супруги 
(супруга), несовершеннолетних детей
 - сведения о жилом или нежилом помещении^ земельном- участке, гараже й
т.д., не принадлежащих лицу или членам его семьи на праве собственности, но 
которыми они фактически пользуются, а также у них имеется регистрация (по
стоянная или временная) по состоянию на отчетную дату;
- вид пользования (аренда, безвозмездное пользование) и сроки пользования;
- основание пользования (при аренде -  договор и его реквизиты (дата, номер), 
при безвозмездном пользовании - фактическое предоставление и Ф.И.О. лица, 
предоставившего имущество в пользование);
- полный адрес местонахождения имущества (индекс, край, город, район, село, 
улица, дом, квартира);
- площадь имущества в квадратных метрах.

подраздел 6.2 «Срочные обязательства финансового характера»
- указывается каждое имеющееся на отчетную дату срочное обязательство фи
нансового характера на сумму, равную или превышающую 500 ООО рублей, 
кредитором или должником по которым является лицо, его супруга (супруг);
- существо обязательства (заем, кредит и др.);
- в графе кредитор (должник) -  если кредит указывается наименование юриди
ческого лица, например ПАО «Сбербанк России» и его адрес, если заем, то 
Ф.И.О. и адрес должника, например Иванов Иван Иванович, г. Барнаул,



пр. Ленина, д.8 кв.1;
- основание возникновения обязательств -  договор или акт, а также реквизиты 
(дата, номер);
- сумма основного обязательства (без суммы процентов), т,е. сумма кредита, 
долга и размер обязательств (оставшийся непогашенным долг) по состоянию 
на отчетную дату;
- условия обязательства -  годовая процентная ставка обязательства, указанная 
в договоре или акте, залог, поручительство физических или юридических лиц.

Раздел 7 «Сведения о недвижимом имуществе, транспортных сред
ствах и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода в ре
зультате безвозмездной сделки»

указываются сведения о недвижимом имуществе, транспортных сред
ствах и ценных бумагах (в том числе долей участия в уставном капитале об
щества), отчужденных в течение отчетного периода в результате безвозмезд
ной сделки (договор дарения)
- в строках «Земельные участки» и «Иное недвижимое имущество» указывает
ся вид недвижимого имущества (садовый участок, огородный участок, дачный 
участок, жилой дом, квартира);
- в строке «Транспортные средства» -  вид, марка, модель транспортного сред
ства, год выпуска, место регистрации (наименование органа внутренних дел, 
осуществившего регистрационный учет транспортного средства);
- в строке «Ценные бумаги» - вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 
бумагу, общее количество ценных бумаг, отчужденных в результате безвоз
мездной сделки, а также номинальная стоимость в  рублях;—-----— — -— — .... *
- в графе «Приобретатель имущества по сделке» в случае сделки с физическим 
лицом указывается его фамилия, имя, отчество полностью, а также серия и 
номер паспорта, для несовершеннолетнего ребента сершт, т10мер^свидетельстваг- 
о рождении, дата выдачи и орган, выдавший данное свидетельство. Также ука
зывается адрес места регистрации физического лица. В случае сделки с юри
дическим лицом указываются наименование, индивидуальный номер налого
плательщика и основной государственный регистрационный номер юридиче
ского лица;
- основания прекращения права собственности (наименование и реквизиты 
(дата, номер) соответствующего договора или акта).

Консультации по вопросам заполнения справок можно получить по те
лефонам: (3852) 356-932, 356-926, 356-938.

Г. Барнаул, 2019 г.
департамент Администрации Губериатора и Правительства Алтайского края 

по обеспечению региональной безопасности


