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Декларирование сведений о доходах

предотвращение незаконного обогащения

урегулирование конфликта интересов

Незаконное обогащение — это значительное увеличение активов

публичного должностного лица, превышающее его законные доходы,

которое оно не может разумным образом обосновать.

Конфликт интересов — ситуация, при которой личная

заинтересованность публичного должностного лица (прямая или

косвенная) влияет или может повлиять на объективное исполнение им

должностных обязанностей и при которой возникает или может

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью

должностного лица и законными интересами других лиц.

Конвенция ООН

против 

коррупции
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Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера представителю нанимателя (работодателю) ЕЖЕГОДНО

обязаны представлять ДЕКЛАРАНТЫ, замещающие должности:

Статья 8 Представление сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера

Утверждение формы справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (ч.1)

муниципальные должности

должности муниципальной службы

руководителей муниципальных учреждений
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Порядок заполнения справки о доходах в 2023 году

http://www.kremlin.ru/ https://gossluzhba.gov.ru/

ФСО Президента РФ Минтруд РФ

Методические рекомендации по вопросам 

представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе

и обязательствах имущественного 

характера и заполнения соответствующей 

формы справки

Обновление СПО «Справки БК» (версия 2.5.2)

классификатор банков (по состоянию на 19.12.2022)

классификатор адресов (по состоянию на 18.12.2022)

2.5.2
Версия:
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Необходимые документы для внесения сведений

выписки из банков о своих счетах в банках и иных кредитных

организациях

выписку из территориального налогового органа о своих 

банковских счетах

документы (свидетельства) о праве собственности на 

недвижимость

выписки из Единого государственного реестра недвижимости

свидетельства (паспорта) на транспортные средства

по состоянию 

на 31 декабря 2023 года
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Информация о лице, представившем сведения (титульный лист)

1

2

3

4

сектор по общим вопросам Территориального

управления Одинцово Администрации Одинцовского

городского округа Московской области

Комитет по культуре Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области

Отчетный период 01.01.2022 – 31.12.2022

Отчетная дата: 31.12.2022
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Раздел 1. Сведения о доходах

6

5

7

Указанию подлежит общая сумма 

дохода, содержащаяся в справке

по форме 6-НДФЛ
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Раздел 2. Сведения о расходах

Данный раздел справки заполняется только

в случае, если сумма сделки превышает общий доход 

данного лица и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному периоду

Сумма сделки превышает

совместный доход за 3 последних года

Копия документа 

прилагается к справке

8
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Раздел 3. Сведения об имуществе (подраздел 3.1 Недвижимое имущество)

Источник средств – в отношении имущества,

находящегося исключительно за пределами территории РФ

9

с 15.07.2016 и далее - выписка из ЕГРН 

до 15.07.2016 – Свидетельство о ГРП
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Раздел 3. Сведения об имуществе (подраздел 3.2. Транспортные средства)

СТСПТС

10
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Раздел 3. Сведения об имуществе

подраздел 3.3. Цифровые финансовые активы, цифровые права, включающие

одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права

подраздел 3.4. Утилитарные цифровые права

подраздел 3.5. Цифровая валюта
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Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях

11

Сверка своих банковских счетов

в территориальном налоговом органе!!!
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Раздел 5. Сведения о ценных бумагах

подраздел 5.1. Акции и иное участие в

коммерческих организациях и фондах

подраздел 5.2. Иные ценные бумаги

Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, 

стоимость указывается в рублях по курсу Банка России

на отчетную дату

К ценным бумагам относятся: 

акция,  вексель,  закладная, 

инвестиционный пай паевого 

инвестиционного фонда,

коносамент,

облигация, чек,

сберегательный сертификат, 

цифровое свидетельство

и иные ценные бумаги
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Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера

12

Указывается объекты недвижимого имущества,

которые непосредственно находятся в пользовании служащего 

(работника) и (или) его супруги (супруга), несовершеннолетнего 

ребенка на основании заключенных договоров (аренда, безвозмездное 

пользование и т.д.) или в результате фактического предоставления в 

пользование
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Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера

13

= или > 500 000,00 руб.
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Раздел 7. Сведения об имуществе, отчужденном в течение отчетного периода

в результате безвозмездной сделки

ч. 1 ст. 423 ГК РФ

Безвозмездным признается договор, 

по которому одна сторона обязуется 

предоставить что-либо другой стороне 

без получения от нее платы или иного 

встречного предоставления

14

договор дарения;

соглашение о разделе имущества;

договор (соглашение) об определении долей;

брачный договор, который определяет порядок

владения ранее совместно нажитого имущества

(режим раздельной собственности)

К безвозмездной сделке можно отнести:



16

Внесение приложений, подтверждение полноты и достоверности сведений 

декларант

ответственное лицо15

Приложение 

на 4 листах

Дата печати 

14.01.2023
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Дополнительные требования к оформлению справок

для печати справок используется лазерный принтер, 

обеспечивающий качественную печать

не допускаются дефекты печати в виде полос и пятен 

не допускается наличие подписи и пометок на линейных и 

двумерных штрих-кодах

не допускаются рукописные правки

справки печатать только на одной стороне листа

не допускается подмена листов справки

справки не прошивать и фиксировать скрепкой (степлером)

печатать и подписать справки в течение одного дня
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Требования к работе со справками о доходах:

ч.3 ст.8 Сведения о доходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

относятся к информации ограниченного доступа

ч.4 ст.8 Не допускается использование сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера для 

установления либо определения его платежеспособности

ч.5 ст.8 Лица, виновные в разглашении сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, либо в использовании 

этих сведений в целях, не предусмотренных 

федеральными законами, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации
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Требования к работе со справками о доходах:

Статья 13.14. Разглашение информации с ограниченным 

доступом

Статья 13.14.1. Незаконное получение информации с 

ограниченным доступом

влечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере – от 5 000 тысяч до 10 000 руб.;

на должностных лиц - от 40 000 тысяч до 50 000 руб. 

или дисквалификацию на срок до трех лет; 

на юридических лиц - от 100 000 тысяч до 200 000 руб.

Статья 137. Нарушение неприкосновенности 

частной жизни

Наказывается вплоть до лишения свободы на срок

до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до шести лет
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Требования к работе со справками о доходах:

Первичная оценка сведений:

Детальный анализ сведений

При приеме справки оценивается:

1) своевременность представления сведений.

2) соответствие представленной справки утвержденной форме;

3) правильность указания отчетного периода и отчетной даты, даты 

представления сведений, наличие подписи гражданина.

4) полнота заполнения соответствующих разделов справки.

В рамках анализа представленных сведений сопоставляется справка 

за отчетный период со справками за три предшествующих периода, а 

также с иной имеющейся в распоряжении.

По результатам проведенного анализа делается вывод об отсутствии оснований

для инициирования проведения проверки достоверности и полноты сведений,

либо о наличии достаточной для инициирования проведения проверки информации, 

в том числе присутствии признаков конфликта интересов, иных нарушений 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.



21

Требования к работе со справками о доходах:

Аналитический отчет и докладная записка руководителю

Обобщение сведений для размещения на официальном сайте

Размещение сведений на официальном сайте Администрации

Муниципальные служащие – по решению председателя КК

Руководители учреждений – по решению председателя КК

Уточненные сведения – в течение месяца
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Порядок увольнения муниципальных служащих, 

уволенных в 2021 году

9

Контроль за расходами в 2019-2022 годах

Проверка сведений о доходах и расходах

Контроль работы комиссии по противодействию 

коррупции

Контроль работы комиссии по соблюдению

требований  к служебному поведению 

62

1

1

8

1

1

Ведомственная отчетность по противодействию 

коррупции
58

Контроль принятия муниципальными

учреждениями мер по предупреждению коррупции

Проведение проверок контрольно-надзорными органами

(представление ведомственной отчетности)

22
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61

15

105

1

139

МЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций)

Росгвардия

МО РФ (Министерство обороны)

Суды

Следственный комитет

Прокуратура

ФНС (Налоговая служба)

ФТС (Таможенная служба)

ФСИН (Служба исполнения наказаний)

ФССП (Служба судебных приставов)

ГИБДД (Министерство внутренних дел)

МВД (Министерство внутренних дел)

Руководители гос.(мун.) учреждений

Работники Администрации

Работники Контрольно-счетной палаты

Депутаты Совета депутатов

446
человек

Всего:

23

Реестр лиц РФ, уволенных в связи с утратой доверия:2022 год

2021 год:

599
человек
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Порядок взаимодействия с уполномоченным органом Администрации



Администрация Одинцовского 

городского округа

143000, Московская область, 

г. Одинцово, 

ул. Маршала Жукова, д. 28

Телефон: +7 (985) 181-90-00, доб. 37-32

Эл. почта: akor@odin.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


