
Декларационная кампания в 2022 году проводится  

с 1 января по 30 апреля 2022 года 
Декларант может представить  уточненные сведения в течение ОДНОГО месяца после 30 апреля 2022 года 

до 31 мая 2022 года. Представление уточненных сведений предусматривает представление только справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в которой не отражены или 

не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки (которые уточняются) 

Актуальные вопросы  

декларационной кампании  

2022 года 

КУДА ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ 

СВЕДЕНИЯ? 

НА КОГО  И КЕМ? ЗА КАКОЙ ОТЧЕТНЫЙ 

ПЕРИОД/ 
НА КАКУЮ ОТЧЕТНУЮ ДАТУ? 

     На себя 

     Супругу (а) 

     Несовершеннолетнего ребенка 

 

o Лицами, замещающими 

муниципальные должности 

Отчетный период –  

с 1 января 2021 года по  

31 декабря 2021 года * 

  

Отчетная дата –  

31 декабря 2021 года ** 

По форме справки, 

утвержденной Указом 

Президента РФ  

от 23 июня 2014 года № 460 

Действует новая форма 

справки. Актуальная версия 

СПО «Справки БК» 2.5.1 

для скачивания доступна: 

 

http://www.kremlin.ru/structure/co

uncils#institution-12 

 

https://gossluzhba.gov.ru/anticorru

ption/spravki_bk 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ: 

Сведения о получении дохода от продажи, о приобретении, 

наличии, об отчуждении в результате безвозмездной сделки  

цифровых финансовых активов, цифровых прав, 
включающих одновременно цифровые финансовые 

активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых 

прав, цифровой валюты, отражаются в соответствующих 

разделах справки 

разделе 1, разделе 2,  
подразделах 3.3., 3.4.,3.5. раздела 3,  

разделе 7 

*сведения представляются за 
отчетный период –  

разделы 1, 2, 7 
 

**сведения представляются на 
отчетную дату –  

разделы 3, 4, 5, 6 

                
 В управление  
муниципальной службы 

 и кадров мэрии 
 города Новосибирска 

или 
лицу, ответственному за работу 

по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений, 
назначенному приказом 

руководителя структурного 
подразделения мэрии  

o Муниципальными служащими 

мэрии города Новосибирска 
согласно перечням должностей 

 
o Руководителями 

муниципальных учреждений  

В КАКОЙ ФОРМЕ? 
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На титульном листе справки указывается 

страховой номер индивидуального 

лицевого счета (СНИЛС) (при наличии).  

С ноября 2013 года СНИЛС присваивается 

новорожденным в беззаявительном порядке 

1. В разделе 1 указывается доход по основному месту работы, доход от 

педагогической и научной деятельности, доход от иной творческой 

деятельности, доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях, 

доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях, иные 

доходы (пособия по временной нетрудоспособности, государственная и 

негосударственная пенсия и т.д.). Для получения информации о доходах 

необходимо получить справку 2-НДФЛ по месту работы и справку о 

выплаченных пособиях в территориальном органе Фонда социального 

страхования Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской 

Федерации. Так же данную информацию можно получить в личном кабинете 

налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы.  

Сумма доходов от реализации недвижимого имущества, транспортных средств 

и иного имущества указывается в соответствии с подтверждающими 

документами (необходимо сохранять договоры купли-продажи). В ситуации 

продажи имущества, находящегося в долевой собственности, доход 

указывается в соответствии с договором купли-продажи. Аналогично в 

отношении продажи имущества, находящегося в совместной собственности. 

2. Раздел 2 заполняется в случае, если: 
 сумма сделок ПРЕВЫШАЕТ общий доход служащего и его супруги 

(супруга) за ТРИ последних года, предшествующих отчетному периоду 

(за 2018, 2019, 2020 годы). 

К справке прилагаются документы, 

подтверждающие совершение сделки 

3. В разделе 3 указываются сведения об объектах недвижимости в точном 

соответствии с информацией, содержащейся в документах о праве на 

объекты недвижимого имущества. 



К справке прилагается выписка банка о 

движении денежных средств по счету, сумма 
поступлений указывается в справке 

5. В разделе 5 указываются сведения об имеющихся ценных бумагах, 

долях участия в уставных капиталах коммерческих организаций и 

фондах.  

К ценным бумагам относятся акция, вексель, закладная, инвестиционный 
пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек, 
сберегательный сертификат, цифровое свидетельство и иные ценные 
бумаги, названные в таком качестве в законе или признанные таковыми в 
установленном законом порядке, а также ценные бумаги иностранных 
эмитентов.  
Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал не 
является ценной бумагой и не подлежит указанию в разделе 5 справки. 

6. В разделе 6 отражается:  

 недвижимое имущество (муниципальное, ведомственное, арендованное 

и т.п.), находящееся во временном пользовании (не в собственности) 

служащего (работника), его супруги (супруга), несовершеннолетних детей, 

а также основание пользования (договор аренды, фактическое 

предоставление и другие); 

 каждое имеющееся на 31.12.2021 срочное обязательство финансового 

характера на сумму, равную или превышающую 500 000 руб., 

кредитором или должником по которому является служащий (работник), его 

супруга (супруг), несовершеннолетний ребенок. 
 

об остатке средств на каждом счете на 31.12.2021; 

о сумме дохода (капитализация, %) за 2021 год по каждому вкладу (счету), в 

том числе закрытому на 31.12.2021; 

о размере обязательства (оставшегося непогашенным долга) на 31.12.2021, 

если сумма долга больше или равна 500 тыс. руб.; 

о движении денежных средств по счету за 2021 год (если общая сумма 

денежных поступлений на счет за 2021 год превышает общий доход декларанта 

и его супруги(а) за 2018, 2019 и 2020 годы).  

4. При заполнении раздела 4:  

 Отражается информация обо всех счетах, 

открытых в банках и иных кредитных 

организациях по состоянию на 31.12.2021, в 

том числе счета, открытые для погашения 

кредита; 

 запрашиваются справки (выписки по 

счетам) в банках и иных кредитных 

организациях по состоянию на 31.12.2021, 

содержащие сведения: 


