Как правильно составить справку о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера?
В соответствии с Указом Президента РФ от 2 апреля 2013 г. № 309 «О
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О
противодействии коррупции» Министерство труда и социальной защиты РФ
осуществляет оказание консультативной и методической помощи в
реализации требований федеральных законов, нормативных правовых актов
Президента РФ и Правительства РФ о противодействии коррупции, а также
уполномочено издавать методические рекомендации и другие инструктивнометодические материалы по данным вопросам.
В этой связи пунктом 2 раздела 4 протокола заседания президиума
Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию
коррупции от 24 апреля 2015 г. № 47 федеральным государственным органам,
органам государственной власти субъектов РФ, органам местного
самоуправления, государственным корпорациям (компаниям), фондам и иным
организациям, созданным РФ на основании законов, а также организациям,
созданным для выполнения задач, поставленных перед федеральными
государственными органами, поручено при реализации требований
законодательства о противодействии коррупции руководствоваться
издаваемыми Минтрудом России методическими рекомендациями и другими
инструктивно-методическими материалами.
Министерством труда и социальной защиты РФ разработаны
обновленные Методические рекомендации по вопросам представления
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки
для использования в ходе декларационной кампании 2019 года (за отчетный
2018 год).
Методические рекомендации подготовлены с целью разъяснения
отдельных ситуаций, возникающих при заполнении справок о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Представление таких сведений предусмотрено антикоррупционным
законодательством и распространяется, в частности, на лиц, замещающих
государственные должности, государственных и муниципальных служащих,
отдельных работников госкорпораций, Банка России, Пенсионного фонда РФ,
Фонда социального страхования РФ, Федерального фонда обязательного
медицинского страхования.
Гражданин представляет сведения о своих доходах, доходах супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о недвижимом имуществе,
транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение
указанного периода в результате безвозмездной сделки, сведения об
имуществе,
принадлежащем
ему,
его
супруге
(супругу)
и
несовершеннолетним детям, о счетах в банках, ценных бумагах, об
обязательствах имущественного характера.

В обновленных Методический рекомендациях указано при
представлении сведений в отношении супруги (супруга) учитывать положения
статей 10 «Заключение брака» и 25 «Момент прекращения брака при его
расторжении» Семейного кодекса РФ.
В Методических рекомендациях приведена таблица, содержащая
перечень ситуаций с учетом срока заключения (расторжения) брака, а также с
учетом достижения ребенком возраста 18 лет, и рекомендуемые действия по
представлению сведений.
При невозможности по объективным причинам представить сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей
супруги (супруга), своих несовершеннолетних детей служащему (работнику)
следует представить соответствующее заявление в уполномоченный орган
(кадровое подразделение).
Методические рекомендации размещены на официальном сайте
Министерства
труда
и
социальной
защиты
РФ
по
адресу: http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9/5.
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