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Настоящая Памятка подготовлена в целях оказания практической помощи, а
также обеспечения полноты, достоверности и единого подхода при заполнении
Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лицами, представляющими сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (далее – Сведения).
1. Представление Сведений
Сведения представляются по форме справки, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации» (далее – Справка).
В соответствии с действующим законодательством в Правительство Тверской
области представляются Справки:
- лицами, замещающими государственные должности Тверской области, в
соответствии со статьей 4.1 закона Тверской области от 25.02.2005 № 16-ЗО
«О статусе и социальных гарантиях лиц, замещающих государственные должности»
(далее – закон Тверской области № 16-ЗО) и пунктом 2 Приложения 1 к закону
ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
- гражданами, претендующими на замещение государственных должностей
Тверской области, - при вступлении в должность (назначении, избрании на
должность) на 1-е число месяца, предшествующего месяцу (в отношении доходов
- на 31 декабря года, предшествующего году) подачи документов для замещения
должности;
При наделении гражданина полномочиями по должности (назначении,
избрании на должность) в период с 1 января по 1 апреля соответствующие
сведения подаются в текущем году только при наделении полномочиями по
должности (назначении, избрании на должность)
- лицами, включенными в «Перечень должностей государственной гражданской
службы Тверской области в исполнительных органах государственной власти
Тверской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых
государственные гражданские служащие Тверской области обязаны представлять
сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», утвержденный постановлением
Правительства Тверской области от 13.03.2012 № 84-пп «О мерах по реализации
законодательства о противодействии коррупции» (далее – Перечень) ежегодно, не
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;
- гражданами, претендующими на замещение должностей государственной
гражданской службы Тверской области, - при поступлении на службу на 1-е число
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месяца, предшествующего месяцу (в отношении доходов - на 31 декабря года,
предшествующего году) подачи документов для замещения должности;
- руководителями государственных учреждений Тверской области в
соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 16.04.2013
№ 130-пп «Об утверждении Порядка представления лицом, поступающим на работу
на должность руководителя государственного учреждения Тверской области, а
также руководителем государственного учреждения Тверской области сведений о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей» (далее постановление Правительства
Тверской области № 130-пп) ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за
отчетным;
- лицами, поступающими на работу на должности руководителя
государственного учреждения Тверской области, в соответствии с постановлением
Правительства Тверской области № 130-пп на 1-е число месяца,
предшествующего месяцу (в отношении доходов - на 31 декабря года,
предшествующего году) подачи документов при поступлении на работу.
В случае если лицом, представившим Сведения, обнаружены ошибки либо
иные несоответствия, то они могут подать уточненные Сведения в течение одного
месяца после окончания срока их представления.
2. Общие требования при заполнении Справок
При представлении Сведений рекомендуется внимательно ознакомиться с
текстом Справки, разъяснениями, предусмотренными сносками к каждому разделу
Справки, а также рекомендациями настоящей Памятки.
Справки заполняются отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого из
несовершеннолетних детей.
В случае если по состоянию на конец отчетного периода ребенок лица,
представляющего Сведения, является совершеннолетним, Справки на него не
заполняются.
Лица, представляющие Сведения и состоящие в зарегистрированном браке,
предоставляют Справки на своих супругу (супруга) даже в случае раздельного
проживания с ним (с ней).
Лица, представляющие Сведения, не освобождаются от обязанности
предоставления Справок на своих несовершеннолетних детей, которые проживают
отдельно от них.
Справки заполняются собственноручно (от руки или с использованием
печатных
устройств)
или
с
использованием
специализированного
программного обеспечения в порядке, установленном нормативными
правовыми актами Российской Федерации. В настоящий момент таким
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специализированным программным обеспечением является СПО «Справки БК»,
которое размещено на официальном сайте Президента Российской Федерации по
электронному адресу: http://state.kremlin.ru/council/12/additional.
В случае заполнения Справок с использованием печатающих устройств
лицом, представляющим Сведения, каждая печатная страница заверяется
личной подписью.
Не допускается наличие в Справках незаполненных строк.
В случае отсутствия каких-либо доходов, расходов, имущества, обязательств
имущественного характера в соответствующей строке Справки пишется слово
«нет» либо фраза «не имею», «не имеет».
Обозначения в виде символа «Z», «0», прочерк и т.п. не допускаются.
В случае если отдельная графа Справки предполагает заполнение реквизитов
какого-либо документа, то следует полностью указать наименование, номер и дату
договора, свидетельства или иного документа.
Сведения о доходах и иные числовые данные должны быть отражены в полном
объеме и не подлежат округлению до целого числа (разряда, порядка и т.п.) и могут
указываться в форме десятичных и натуральных дробей.
Исправление
ошибок
с
помощью
зачеркивания и т.п. не допускается.

корректирующего

средства,

3. Непредставление Сведений
В случае если лицо, представляющее Сведения, по объективным причинам не
может их представить, то ему следует направить в Комиссию Правительства
Тверской области по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Тверской области и урегулированию
конфликта интересов (или соответствующую комиссию исполнительного органа
государственной власти Тверской области) (далее – Комиссия) заявление, в котором
указываются причины непредставления необходимых сведений (раздельное
проживание и т.д.), обоснование и подтверждающие документы, а также принятые
меры по предоставлению указанных сведений.
В случае невозможности представления по объективным причинам полной и
достоверной информации Сведения по решению комиссии предоставляются на
основе имеющихся у них данных о супруге или несовершеннолетних детях.
В связи с тем, что законодательством Российской Федерации перечень
уважительных и объективных причин не установлен, то критерии, по которым
какая-либо причина непредставления Сведений может быть признана объективной,
определяются Комиссией на основании оценки конкретных обстоятельств, исходя
из оценки всей совокупности имеющихся сведений, содержащихся в заявлении, в
том числе пояснений в отношении мер, предпринятых им в целях получения
необходимых сведений, иных материалов, свидетельствующих о невозможности
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представить указанные сведения (например, супруги при юридически оформленном
браке фактически не проживают друг с другом и (или) между ними существуют
личные неприязненные отношения, или супруг (супруга) признан(а) безвестно
отсутствующим, находится в розыске и т.д.).
Заявления о невозможности по объективным причинам представить сведения
по членам семьи, либо о невозможности представления по объективным причинам
полных и достоверных сведений о членах семьи рекомендуется представлять
одновременно со Справками в установленные законодательством сроки.
Образец заявления:
В Комиссию Правительства Тверской
области по соблюдению требований к
служебному поведению государственных
гражданских служащих Тверской области
и урегулированию конфликта интересов
от _____________________________
(Ф.И.О.)

(наименование должности

Заявление
Сообщаю, что я не имею возможности представить сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
(Ф.И.О. супруги, супруга и (или) несовершеннолетних детей, дата рождения)

________________________________________________________________________
в связи с тем, что _______________________________________________________ _
(указываются все причины и обстоятельства, необходимые для того, чтобы
Комиссия могла сделать вывод о том, что непредставление сведений носит объективный характер)

________________________________________________________________________
Меры, принятые гражданским служащим по предоставлению указанных сведений:
___________________________________________________________________
К заявлению прилагаю следующие дополнительные материалы (в случае наличия):
(указываются дополнительные материалы)

(дата)

(подпись)
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4. Заполнение титульного листа Справки
1. В поле «наименование органа или организации»:
лица, замещающие государственные должности Тверской области,
государственные гражданские служащие Тверской области, замещающие
должности в аппарате Правительства Тверской области, а также руководители
исполнительных органов государственной власти Тверской области и
государственных учреждений Тверской области, а также лица, при вступлении
(назначении, избрании) в эти должности указывают: «управление государственной
службы и кадров аппарата Правительства Тверской области»;
лица, замещающие должности в исполнительных органов государственной
власти Тверской области, руководители государственных учреждений Тверской
области, подведомственных исполнительным органам государственной власти
Тверской области, а также лица, претендующие на замещение вышеназванных
должностей или поступающие на должности, указывают полное наименование
кадрового подразделения своего органа.
2. Фамилию, имя и отчество указывать в именительном падеже полностью,
без сокращений, в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
3. Дата рождения (число, месяц, год) указывать в соответствии с записью в
документе, удостоверяющем личность.
4. Серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт.
5. Место службы (работы) и замещаемую (занимаемую) должность указывать
в соответствии с приказом о назначении и служебным контрактом (или трудовым
договором). В случае отсутствия основного места работы (службы) указывается род
занятий. Лица, претендующие на замещение вакантных должностей, указывают
должность, на замещение которой они претендуют.
6. Адрес места регистрации по состоянию на дату представления Сведений
(субъект Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица,
номер дома, корпус, квартира, почтовый индекс).
7. При заполнении Сведений на членов семьи указывается:
степень родства подчеркнуть - супруг (супруга), несовершеннолетний
ребенок;
фамилия, имя, отчество полностью без сокращений, год рождения, серия и
номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт;
адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая
(замещаемая) должность, а в случае отсутствия основного места работы или службы
— род занятий (временно неработающий, пенсионер, домохозяйка, студент,
учащийся школы, колледжа, дошкольник и т.д.).
5. Заполнение раздела 1 Справки
Сведения о доходах
Заполнение данного раздела предусматривает предоставление сведений о
доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) в Российской
Федерации и за пределами Российской Федерации.
Доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной
форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую
выгоду можно оценить.
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В данном разделе указываются суммы начисленных доходов без вычета
причитающихся с этой суммы налогов и иных вычетов.
Сведения о доходах следует указывать в соответствии со справками о доходах
физических лиц по форме № 2-НДФЛ. Данные справки необходимо получить из
всех организаций, где мог быть получен доход в прошедшем году: предыдущие
места работы, вузы (в случае осуществления научной или преподавательской
деятельности) и другие организации.
Гражданскому служащему следует своевременно позаботиться о том, чтобы
члены его семьи также получили справки о доходах физических лиц по форме
№ 2-НДФЛ.
Кроме этого, сведения о полученных доходах можно установить из таких
документов как расчетные листки, договоры подряда, авторские (лицензионные)
договоры (в том числе из актов сдачи-приемки выполненных работ по договорам),
сберегательные книжки, справки банков и иных кредитных организаций, в том
числе о доходах от вкладов за отчетный период, справки финансовых органов
коммерческих организаций о доходах от ценных бумаг и долей участия за отчетный
период и др.
Доходы, полученные в иностранной валюте, указываются в рублях по
курсу, установленному Банком России на отчетную дату.
В строке 1 «Доход по основному месту работы» указывается величина дохода
по основному месту работы (общая сумма дохода, содержащаяся в справке
о доходах физических лиц по форме № 2-НДФЛ).
В том случае, если основное место работы в отчетный период менялось,
то в данной строке рекомендуется указывать величину дохода по каждому
месту работы с указанием наименования работодателя.
В строке 2:
«Доход от педагогической деятельности» указывается общая сумма дохода,
полученная со всех мест преподавания согласно справки о доходах физических лиц
по форме № 2-НДФЛ .
«Доход от научной деятельности» указывается общая сумма дохода,
полученная со всех мест осуществления научной деятельности согласно справки о
доходах физических лиц по форме № 2-НДФЛ .
В строке 3 «Доход от иной творческой деятельности» указывается общая
сумма доходов, полученных в разных сферах творческой деятельности
(технической, художественной, публицистической и т.д.). Например, указываются
доходы от публикации произведений литературы, искусства, внедрения
программных продуктов, баз данных, доходы, полученные в результате
использования изобретений, промышленных образцов, полезных моделей, гонорары
за участие в съемках и т.д.
Подлежат указанию в строках 2, 3, например, суммы, полученные в виде:
- грантов, предоставляемых для поддержки науки и образования культуры и
искусства в Российской Федерации от международных и иных организаций;
- международных (и иных) премий за выдающиеся достижения в области науки
и техники, литературы и искусства, образования, культуры и т.д.
В строке 4 «Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях»
указывается общая сумма начисленных за год процентов по всем депозитным
вкладам, в том числе «пенсионным», «до востребования» (капитализация), включая
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закрытые в отчетном периоде, на основании сберегательной книжки, выписки,
полученной в банке или кредитной организации.
В строке 5 «Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих
организациях» указывается общая сумма доходов, полученных в отчетном периоде,
в виде дивидендов от долевого участия в организации, процента (купона, дисконта)
по ценным бумагам.
В строке 6 «Иные доходы (указать вид дохода)» указываются доходы, которые
не были отражены выше.
Например:
пенсия;
доплаты к пенсиям, выплачиваемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации;
единовременные выплаты, срочные пенсионные выплаты, осуществляемые в
порядке, установленном Федеральным законом «О порядке финансирования выплат
за счет средств пенсионных накоплений»;
все виды пособий, не вошедших в справку о доходах физических лиц по форме
№ 2-НДФЛ (например: по беременности и родам, единовременное пособие
женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности, единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячное
пособие по уходу за ребенком; социальное пособие на погребение и др.);
государственный сертификат на материнский (семейный) капитал при условии
рспоряжения им в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006
№ 256-ФЗ
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;
алименты;
стипендия;
единовременная субсидия на приобретение жилого помещения (указывается в
тот отчетный период, в котором денежные средства перечислены со счета № 40302
на счет продавца) и иные аналогичные выплаты;
доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования имущества;
доходы Учредителя управления (при договоре доверительного управления
недвижимым имуществом или ценными бумагами, акциями (долями участия, паями
в уставных (складочных) капиталах организаций);
доходы от реализации недвижимого и иного имущества (рекомендуется
указать адрес проданного недвижимого имущества, вид и марку транспортного
средства), в том числе в случае зачета стоимости старого транспортного средства в
стоимость при покупке нового по специальным программам автосалонов (Trade-in),
а также суммы полученные случае утилизации транспортного средства;
доходы, полученные от использования транспортных средств;
выигрыши в лотереях, тотализаторах, конкурсах и иных играх;
вознаграждения по договорам гражданско-правового характера;
доходы по трудовым договорам по совместительству;
доходы от продажи ценных бумаг и долей участия в коммерческих
организациях (рекомендуется указать: вид ценной бумаги, лицо ее выпустившее,
проданное количество; наименование организации и проданное количество акций
или размер доли участия) и др.;
денежные средства, полученные в порядке дарения или наследования;
возмещение вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья;
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возмещение расходов на повышение профессионального уровня;
выплаты, связанные с гибелью гражданских служащих (работников);
страховые выплаты, произведенные в денежной форме при наступлении
страхового случая, в том числе при страховании жизни и здоровья (в том числе
обязательного страхования от несчастных случаев на производстве, обязательного
государственного страхования жизни и здоровья отдельных категорий
государственных служащих), имущества и гражданской ответственности, в том
числе периодические страховые выплаты (ренты, аннуитеты) и т.п., а также
выплаты по договорам страхования ОСАГО, ДСАГО, КАСКО, произведенные в
денежной форме.
выплаты, связанные с увольнением (компенсации за неиспользованный
отпуск, суммы выплат средних месячных заработков, выходное пособие и т.д.), в
случае если данные выплаты не были включены в справку о доходах физических
лиц по форме № 2-НДФЛ;
вознаграждения донорам за сданную кровь, ее компонентов (и иную помощь),
при условии возмездной сдачи;
суммы полной или частичной компенсации уволившимся в связи с выходом
на пенсию по инвалидности или по старости, инвалидам, стоимости приобретаемых
путевок, а также суммы полной или частичной компенсации путевок на детей, не
достигших совершеннолетнего возраста, в случае выдачи наличных денежных
средств вместо представляемых путевок без последующего представления отчета об
их использовании и др.;
ежемесячные выплаты лицам, имеющим государственные льготы, за
коммунальные услуги, электроэнергию и т.п.;
ежемесячные выплаты за государственные и региональные награды.
В силу части 3 статьи 60 Семейного кодекса Российской Федерации ребенок
имеет право на доходы, полученные им, имущество, полученное им в дар или в
порядке наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное на
средства ребенка. Родители не имеют права собственности на имущество ребенка
(часть 4 статьи 60 Семейного кодекса Российской Федерации). В силу этого, все
доходы и имущество, принадлежащие ребенку, подлежат отражению в
соответствующих разделах Справки на несовершеннолетнего ребенка.
Из части 1 статьи 60 Семейного кодекса Российской Федерации следует, что
суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, несмотря
на то, что поступают в распоряжение родителей, имеют строго целевое назначение и
могут расходоваться исключительно на содержание, воспитание и образование
ребенка. Из этого следует, что алименты, пенсии, пособия, причитающиеся ребенку,
подлежат отражению в строке 6 раздела 1 Справки ребенка.
Подлежат указанию в качестве дохода заявленные к возврату и
полученные суммы имущественного налогового вычета по налогу на доходы
физических лиц.
В строке 7 «Итого доход за отчетный период» указывается суммарная
величина дохода по всем пунктам раздела 1 Справки.
Доходами не признаются доходы от операций, связанных с имущественными
и неимущественными отношениями физических лиц, признаваемых членами семьи
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и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской
Федерации, за исключением доходов, полученных указанными физическими лицами
в результате заключения между этими лицами договоров гражданско-правового
характера или трудовых соглашений (пункт 5 статьи 208 Налогового кодекса
Российской Федерации).
Членами семьи в соответствии с семейным законодательством Российской
Федерации являются супруги, родители и дети (усыновители и усыновленные).
Близкими родственниками в соответствии со статьей 14 Семейного кодекса
Российской Федерации являются родственники по прямой восходящей и
нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и
неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры.
Например, если денежные средства получены от члена семьи по договору
дарения, оформленному в установленном порядке, то данные денежные средства
следует отразить в строке 6 раздела 1 Справки. Если денежные средства получены
от члена семьи в дар без оформления договора дарения, то в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации они не признаются доходом.
Не подлежат указанию в данном разделе следующие виды доходов:
- возмещенные суммы расходов, связанных со служебными командировками;
- компенсации расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно, в том числе представляемые лицам, работающим
и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям;
- возмещение излишне уплаченного налога по стандартным, социальным и
имущественным налоговым вычетам по налогу на доходы физических лиц при
получении возмещения в форме зачета в счет предстоящих налоговых платежей;
- цена восстановительного ремонта имущества, в том числе транспортных
средств по договорам страхования ОСАГО, ДСАГО, КАСКО, стоимость лечения,
реабилитации и т.п., при выполнении страховой организацией обязательств по
договору страхования в натуральной форме;
- средства (бонусы) на накопительных дисконтных картах, предоставленные
организациями розничной торговли (услуг) по программам привлечения клиентов и
повышения их лояльности, обладателем которых является служащий (члены его
семьи);
- оплата стоимости и (или) выдача полагающегося натурального довольствия, а
также выплата денежных средств взамен этого довольствия;
- приобретение проездных документов для исполнения служебных
(должностных) обязанностей.
Не подлежит отражению в справке информация о наличии
инвестиционных монет и коллекционных монет из драгоценных металлов.
6. Заполнение раздела 2 Справки
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Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3
Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
Если правовые основания для представления указанных сведений
отсутствуют, данный раздел не заполняется.
Лица, представляющие Сведения, обязаны декларировать свои расходы, а
также расходы своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций) (далее – сделка), если сумма сделки
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за
счет которых совершена сделка.
При расчете общего дохода лица, представляющего сведения о расходах,
например за 2014 год, и его супруги (супруга) суммируются доходы, полученные
ими за отчетные периоды с 1 января по 31 декабря 2011, 2012, 2013 гг. вне
зависимости от того, замещались ли им должности, включенные в перечни,
утвержденные нормативными правовыми актами, весь обозначенный период или
нет, а также вне зависимости от места осуществления трудовой деятельности (на
территории Российской Федерации, за рубежом).
Ответственность за определение наличия превышения между суммой сделки
над общим доходом за три последних года, предшествующих совершению сделки, и
размера указанного превышения возлагается на лицо, представляющее сведения.
При заполнении раздела 2 к Справке прилагается копия договора или
иного документа о возникновении права собственности.
При заполнении графы «Источник получения средств, за счет которых
приобретено имущество» подлежат отражению все источники получения средств
(доход за 2014 год, полученный до совершения сделки, может также являться
источником получения средств) с указанием сумм, полученных от каждого
источника, т.е. доход по основному месту работы лица, представившего справку, и
его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и
(или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от иной
разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных
организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека;
доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.
При этом в данном случае законодательством не предусмотрено
представление документов, подтверждающих источники получения средств.
В случае если для приобретения вышеуказанного имущества были
использованы доходы (часть дохода) несовершеннолетних детей, данный факт
может быть указан в качестве источника получения средств, за счет которых
приобретено имущество.
Представление сведений о расходах гражданами, претендующими на
замещение должностей (поступающими на работу), а также руководителями
государственных учреждений Тверской области законодательством не
предусмотрено.
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7. Заполнение раздела 3 Справки
В данном разделе отражаются все объекты недвижимости и
транспортные средства, принадлежащие на праве собственности, независимо от
того, когда они были приобретены (возникло право собственности) и в каком
регионе Российской Федерации или государстве зарегистрированы.
Имущество, нажитое супругами во время брака, в соответствии со
статьей 256 Гражданского кодекса Российской Федерации является их общей
совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной
режим этого имущества. Таким образом, при отсутствии такого договора
имущество, нажитое во время брака, указывается как «совместное», а в случае
наличия договора указывается в соответствии с договором.
ДЛЯ СПРАВКИ: На официальном сайте Федеральной налоговой службы
имеется интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц» позволяющий налогоплательщику, в частности, получить актуальную
информацию об объектах недвижимого имущества и транспортных средствах.
Информация о возможности получения доступа в «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц» размещена на официальном сайте
Федеральной налоговой службы https://lk2.service.nalog.ru/lk/
При заполнении подраздела 3.1 «Недвижимое имущество» следует
учитывать следующее:
- вид и наименование недвижимого имущества, вид собственности, место
нахождения (адрес), площадь недвижимого имущества указывается на основании
документа о праве собственности;
- при наличии в собственности жилого, дачного или садового дома должен
быть указан соответствующий земельный участок, на котором он расположен (под
индивидуальное жилищное строительство, дачный или садовый);
- в том случае, если недвижимое имущество принадлежит на праве совместной
собственности (без определения долей) или долевой собственности указывается
общая площадь данной недвижимости, а не площадь доли;
- в строке 4 «Гаражи» указываются информация об организованных местах
хранения автотранспорта - «Гараж», «Машино-место» и другие на основании
свидетельства о регистрации права собственности (иного правоустанавливающего
документа);
- в строке 5 «Иное недвижимое имущество» отражается информация об ином
недвижимом имуществе (не указанном в строках 1-5), в том числе об объектах
незавершенного строительства.
Сведения о недвижимом имуществе, находящемся в пользовании на
основании договора аренды, безвозмездного пользования, социального найма,
фактического предоставления и другие, не основанном на праве собственности,
то есть сведения об обязательствах имущественного характера в настоящем
разделе не указываются. Данные сведения необходимо указывать в подразделе
6.1 раздела 6 Справки.
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Если жилой дом зарегистрирован в составе расположенного на едином
земельном участке имущественного комплекса с подсобными нежилыми
помещениями и надворными постройками (сараи, беседки, колодцы, гаражи и др.),
то дополнительное указание сведений о таких постройках не требуется.
Пруд, обводненный карьер или иной водный объект, расположенный в
границах земельного участка, принадлежащего на праве собственности, как
обособленное имущество также не показывается.
В графе 6 подраздела 3.1 раздела 3 Справки указываются основания
приобретения, т.е. наименование и реквизиты документа, являющегося законным
основанием права собственности.
При наличии недвижимого имущества за пределами Российской
Федерации источник получения средств, за счет которых приобретено
имущество, указывают лица, определенные в пункте 1 части 1 статьи 2
Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами» (далее – Федеральный закон от 07.05.2013
№ 79-ФЗ), а именно:
1) лица, замещающие (занимающие):
а) государственные должности Российской Федерации;
б) должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора
Российской Федерации;
в) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской
Федерации;
г) государственные должности субъектов Российской Федерации;
д) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и
освобождение от которых осуществляются Президентом Российской
Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным
прокурором Российской Федерации;
е)
должности
заместителей
руководителей
федеральных
органов
исполнительной власти;
ж) должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных
организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных
законов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской
Федерации;
з) должности глав городских округов, глав муниципальных районов;
и)
должности
федеральной
государственной
службы,
должности
государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации,
должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных
корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных Российской
Федерацией на основании федеральных законов, отдельные должности на
основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения
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задач, поставленных перед федеральными государственными органами,
осуществление полномочий по которым предусматривает участие в подготовке
решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности
Российской Федерации, и которые включены в перечни, установленные
соответственно нормативными
правовыми
актами
федеральных
государственных органов, субъектов Российской Федерации, нормативными
актами Центрального банка Российской Федерации, государственных
корпораций (компаний), фондов и иных организаций, созданных Российской
Федерацией на основании федеральных законов;
2) супруги и несовершеннолетние дети указанных выше лиц;
3) иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.
В графе 6 Справки при наличии недвижимого имущества, находящгося за
пределами территории Российской Федерации, указываются источники получения
средств, за счет которых приобретено данное имущество.
При заполнении подраздела 3.2 раздела 3 Справки следует учитывать
следующее:
В данном подразделе указываются сведения о транспортных средствах,
находящихся в собственности, включая находящиеся в угоне, полностью негодные к
эксплуатации, переданные в пользование по доверенности, снятые с
регистрационного учета (кроме случаев утилизации или уничтожения), с указанием
даты производства (выпуска) и покупки.
Графа 2 «Вид и марка транспортного средства, год изготовления» заполняется
согласно документу о регистрации транспортного средства (паспорт транспортного
средства, свидетельство о регистрации транспортного средства и др.).
В графе 3 указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для
совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в
собственности которых находится имущество.
В графе 4 «Место регистрации» указываются подразделение организации,
осуществившей регистрацию транспортного средства (например, «г. Тверь, МРЭО
ГИБДД при УМВД по Тверской области»).
8. Заполнение раздела 4 Справки
Указывая сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и
иных кредитных организациях, расположенных как на территории Российской
Федерации, так и за пределами Российской Федерации, следует отразить все счета,
включая счета для начисления заработной платы (зарплатные карты, в том числе с
предыдущих мест работы, давно не используемые и «нулевые счета»), пенсионные и
т.п., в том числе на которых денежные средства на конец отчетного периода
отсутствовали или имелся отрицательный остаток.
В графе 2 показывается полное наименование банка или иной кредитной
организации и адрес места нахождения в соответствии с договором банковского
вклада. Если банк или иная кредитная организация имеет филиал, в котором
служащим открыт счет, то дополнительно указывается наименование филиала, а
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местонахождение такой кредитной организации показывается по месту нахождения
филиала.
В графе 3 подлежит указанию полное наименование валюты счета, поскольку
некоторые валюты имеют повторяющееся наименование (например, российский
рубль, белорусский рубль, доллар США, австралийский доллар, канадский доллар,
швейцарский франк и т.п.). В связи с этим указание валюты счета «рублевый»,
«валютный», «долларовый» и т.п. является недопустимым.
В случае открытия обезличенного металлического счета указывается металл, в
котором он открыт.
Информация, необходимая для заполнения данного подраздела, содержится в
договоре банковского вклада, который в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации должен быть заключен в письменной форме.
Датой открытия счета является дата заключения договора.
При заполнении данной графы следует руководствоваться Инструкцией
Центрального Банка Российской Федерации от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и
закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)», которой определены
следующие счета: текущие счета; расчетные счета; бюджетные счета;
корреспондентские счета; корреспондентские субсчета; счета доверительного
управления; специальные банковские счета; депозитные счета судов,
подразделений службы судебных приставов, правоохранительных органов,
нотариусов; депозитные или счета по вкладам (депозитам).
Наименование вкладов (например, «Пенсионный», «Сохраняй»,
«Универсальный», «Управляй» и другие) в Сведениях не указываются.
Номер счета в Справке указывать не требуется.
Депозитный счет (счет по вкладу) – это обязательство банка принять у
клиента определенную сумму на определенный срок, по истечении которого,
вернуть указанную сумму с начисленными на нее процентами, согласно порядку и
условиям, определенными договором банковского вклада.
В случае наличия долгосрочного вклада с отложенным сроком получения
процентов (например, по окончании срока вклада), по которому в отчетном году
доход (проценты) не начислялись, в данном подразделе следует указывать
соответствующие пояснения.
При начислении в отчетном году доходов (процентов) их следует указать в 4
строке раздела 1 Справки.
Текущий счет - счет, открытый банком в валюте Российской Федерации и
иностранных валютах физическому лицу для проведения расчетов, не связанных с
предпринимательской деятельностью и частной практикой.
Счет зарплатной карты, как правило, текущий. Однако, если договором с
банком предусмотрено начисление процентов по денежным средствам,
находящимся на зарплатной карте, то счет такой зарплатной карты является
депозитным.
Пенсионные счета, счета пенсионной карты при оформлении вклада
«Пенсионный», как правило, являются депозитными счетами, поскольку по данным
счетам предусмотрено начисление процентов.
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Расчетный счет открывается юридическими лицами, не являющимися
кредитными организациями, а также индивидуальными предпринимателями или
физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой, для совершения расчетов,
связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой.
ДЛЯ СПРАВКИ: лица, замещающие государственные должности
Тверской области или должности государственной гражданской службы
Тверской области, не должны иметь расчетные счета, поскольку им запрещено
осуществлять предпринимательскую деятельность (статья 17 Федерального
закона № 79-ФЗ и статья 4-5 закона Тверской области № 16-ЗО).
Гражданин, претендующий на замещение должностей гражданской
службы, должен закрыть все имеющиеся у него расчетные счета до назначения
на должность гражданской службы.
Ссудный счет (счет по учету ссудной задолженности) открывается для целей
отражения задолженности заемщика банка по выданным ссудам и является
способом бухгалтерского учета денежных средств, не предназначен для расчетных
операций и не подлежит отражению в разделе 3 данной Справки. Ссудные счета
не являются банковскими счетами (статья 845 Гражданского кодекса Российской
Федерации) и используются для отражения в балансе банка образования и
погашения ссудной задолженности, то есть операций по предоставлению заемщикам
и возврату ими денежных средств (кредитов) в соответствии с заключенными
кредитными договорами.
Счета кредитных карт являются текущими.
В графе 6 раздела 4 Справки «Остаток на счете» по кредитной карте
указываются имеющиеся на счету личные денежные средства по состоянию на
отчетную дату, а не лимит кредитов. В том случае, если задолженность по карте
составляет более 500 000 рублей, то возникшее в этой связи обязательство
необходимо указать в подразделе 6.2 Справки.
Специальные банковские счета – открываются в случаях и порядке,
установленных законодательством Российской Федерации для осуществления
предусмотренных им операций соответствующего вида (к этим счетам относятся
обезличенные металлические счета)
В данном разделе подлежит указанию информация о наличии
обезличенного металлического счета (далее - ОМС) с указанием вида счета и
металла в котором он открыт. Отражение граммов драгоценного металла в рублевом
эквиваленте осуществляется аналогично счетам, открытым в иностранной валюте,
остаток на ОМС указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату (по
ценам на 31 декабря отчетного периода).
Не подлежит отражению в Справке информация:
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1. О счетах, связанных с платежами за услуги мобильной связи, жилищнокоммунальные услуги посредством использования технологий дистанционного
банковского обслуживания.
2. О счетах электронных денежных средств, открытых в небанковских
электронных платежных системах, в том числе в электронных интернет-кошельках
(Яндекс деньги, WebMoney, RBK Money, QIWI, Деньги@Mail.ru, MoneyMail,
Единый Кошелек, Монета.ру, Деньги Online и др.), мобильных кошельках (Моби.
Деньги, RURU, Билайн, PayOnline, inPlat, ЮниМоби, LiqPay, BornPay и др.).
В графе 6 раздела 4 Справки указывается общая сумма денежных
поступлений на счет за отчетный период в случаях, если указанная сумма
превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за отчетный период и два
предшествующих ему года. В этом случае к Справке прилагается выписка о
движении денежных средств по данному счету за отчетный период. Для счетов
в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на
отчетную дату.
Граждане, претендующие на замещение (занятие) должностей, указанных в
пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ (см. стр. 13),
при представлении Справок указывают сведения о своих счетах (вкладах), наличных
денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых
инструментах, а также сведения о таких счетах (вкладах), наличных денежных
средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а при их наличии гражданин,
его супруга (супруг) и несовершеннолетние дети обязаны в течение трех
месяцев со дня замещения (занятия) гражданином должности, закрыть счета
(вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых
инструментов.
9. Заполнение раздела 5 Справки
При заполнении данного раздела необходимо учитывать,
что
является
ценными бумагами.
В соответствии с пунктом 2 статьи 142 Гражданского кодекса Российской
Федерации ценными бумагами являются являются акция, вексель, закладная,
инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек и
иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или признанные
таковыми в установленном законом порядке.
Выпуск или выдача ценных бумаг подлежит государственной регистрации в
случаях, установленных законом.
Акция – это подтверждение права на долю в капитале (праве на получение
части прибыли, право на участие в управлении, право на получение части стоимости
имущества эмитента при его ликвидации).
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ДЛЯ СПРАВКИ: лица, замещающие государственные должности
Тверской области или должности государственной гражданской службы
Тверской области, могут владеть ценными бумагами, (акциями, долями
участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций), если это не
приводит к конфликту интересов.
В случае если владение ценными бумагами (акциями, долями участия в
уставных капиталах организаций и др.), приносящими доход, может привести к
конфликту интересов (ситуация, при которой прямая или косвенная личная
заинтересованность влияет или может повлиять на надлежащее исполнение
должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть
противоречие между личной заинтересованностью, правами и законными
интересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести к
причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества
или государства), лицо, замещающее государственную должность Тверской области
или государственную гражданскую должность Тверской области, обязано передать
принадлежащие ему указанные ценные бумаги, акции (доли участия в уставных
капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации. В этом случае рекомендуется
представить в пояснительной записке документальное подтверждение соблюдения
соответствующих правил законодательства Российской Федерации, а также отразить
в справке реквизиты соответствующего договора во избежание возможных
претензий в случае проверки представленных сведений.
В случае отсутствия дохода от ценных бумаг (акций, долей участия в
коммерческих организациях и др.) рекомендуется дать соответствующее
пояснение в данном подразделе справки.
Если в отчетном периоде ценные бумаги (акции, доли участия в уставных
капиталах организаций и др.) были проданы, то доход от продажи данных ценных
бумаг следует отразить в строке 6 «Иные доходы (указать вид дохода)» раздела 1
«Сведения о доходах».
В графе 2 подраздела 5.1 указывается полное или сокращенное официальное
наименование организации, ее организационно-правовая форма (акционерное
общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество,
производственный кооператив и др.).
В графе 3 - местонахождение (адрес) организации.
В графе 4 указывается уставной капитал согласно учредительным документам
организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных
в иностранной валюте, уставной капитал указывается в рублях по курсу Банка
России на отчетную дату.
Информацию об уставном капитале и стоимости акций можно узнать, как
правило, на официальном сайте акционерного общества, либо в информационных
письмах, которые рассылаются акционерам по итогам собраний акционеров. Также
в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах», акционер
имеет право на получение данной информации от акционерного общества, либо его
региональных представителей.
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В графе 5 указывается доля участия в акционерных обществах, которая
выражается в процентах от уставного капитала и определяется следующим образом:
номинальная стоимость одной акции в рублях умножается на количество акций и
делится на уставной капитал в рублях, затем умножается на 100%.
Например: номинальная стоимость акции (NS) – 1000 рублей
количество акций (N) – 100 штук
уставной капитал предприятия (АС) – 1 000 000 рублей
Определяем долю участия по формуле:
х 100%
х 100% = 10 %
В конце 5 раздела указывается суммарная декларированная стоимость ценных
бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях, в рублях.
Не являются ценными бумагами государственный жилищный сертификат,
государственный сертификат на материнский капитал.
10. Заполнение раздела 6 Справки
При заполнении подраздела 6.1 раздела 6 Справки указывается
недвижимое имущество (муниципальное, ведомственное, арендованное и т.п.),
находящееся во временном (или бессрочном) пользовании (не в собственности), а
также основание пользования (договор социального найма, договор аренды,
фактическое предоставление и другие). При этом указывается общая площадь
объекта недвижимого имущества, находящегося в пользовании.
Данный подраздел заполняется в обязательном порядке теми лицами,
которые по месту прохождения службы или работы имеют временную
регистрацию.
Кроме того, подлежат указанию сведения:
о жилой площади (дом, дача, квартира и т.д.), не принадлежащей
представляющему Сведения или членам его семьи на праве собственности или на
праве нанимателя, где он (они) фактически проживает по состоянию на отчетную
дату без заключения договора аренды, безвозмездного пользования или социального
найма;
о квартирах, занимаемых по договорам социального найма, аренды и т.д.;
об ином недвижимом имуществе (земельные участки, гаражи и др.),
находящимся в пользовании, в том числе в период принятия наследства.
При заполнении основания пользования (договор, акт) указываются реквизиты
(дата, номер) соответствующего документа.
ДЛЯ СПРАВКИ: не указывается имущество, которое находится в
собственности и уже отражено в подразделе 3.1 раздела 3 Справки.
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В случае если объект недвижимого имущества находится в долевой
собственности у лица, представившего сведения, (1/2) и его супруги (1/2) сведения о
том, что они пользуются долей объекта недвижимого имущества, принадлежащей на
праве собственности супруге (супругу), в подраздел 6.1 раздела 6 Справки не
вносятся. При этом данные доли собственности должны быть отражены в
подразделе 3.1 раздела 3 Справки.
Жилые помещения, в которых имеется регистрация (постоянная и временная),
а также жилые помещения, в которых лица, представившие сведения, фактически
проживают без регистрации и которые им не принадлежат на праве собственности,
должны быть указаны в подразделе 6.1 раздела 6 Справки
При заполнении подраздела 6.2 раздела 6 Справки отражаются сведения
обо всех имевшихся на отчетную дату срочных финансовых обязательствах, сумма
обязательств по которым равна или превышает 500 000 рублей.
Одним из видов срочных обязательств финансового характера являются
правоотношения, вытекающие из использования дебетовых банковских платежных
карт, условия использования которых предусматривают овердрафт (проведение
платежа на сумму, превышающую остаток на счете), и кредитных платежных
банковских карт (так называемые пластиковые карты).
По смыслу статьи 850 Гражданского кодекса Российской Федерации банк
считается предоставившим клиенту кредит на соответствующую сумму со дня
осуществления такого платежа. В том случае, если на отчетную дату сумма
предоставленного банком кредита в связи овердрафтом при платеже дебетовой
банковской картой или платежом кредитной банковской картой, на сумму, равную
или превышающую 500 000 руб., не погашена в полном объеме, то возникает
обязанность отражения этих сведений в подразделе 6.2 раздела 6 Справки.
В графе «содержание обязательства» указывается существо обязательства заем (статья 807 Гражданского кодекса Российской Федерации), в том числе, если
заем осуществлен в форме выдачи векселя, продажи облигаций, заключения
договора
государственного
займа
путем
приобретения
выпущенных
государственных облигаций или иных государственных ценных бумаг, новации
долга в заемное обязательство (статьи 815 - 818 Гражданского кодекса Российской
Федерации), выдачи ломбардом залогового билета (статья 358 Гражданского
кодекса Российской Федерации), кредит (статья 819 Гражданского кодекса
Российской Федерации), коммерческий кредит (статья 823 Гражданского кодекса
Российской Федерации), финансирование под уступку денежного требования
(статья 824 Гражданского кодекса Российской Федерации).
К подлежащим отражению прочим обязательствам также относятся
правоотношения, вытекающие из обеспечения указанных выше обязательств
финансового характера в виде поручительства (статья 361 Гражданского кодекса
Российской Федерации), залога (статьи 334, 358 Гражданского кодекса Российской
Федерации), удержания (статья 359 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В связи с тем, что судебная практика относит положения Федерального закона
от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» к специальным нормам по
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отношению к положениям статьи 455 Гражданского кодекса Российской Федерации
о купле-продаже будущей вещи, информация о договорах долевого участия в
строительстве жилых помещений в сведениях о доходах не указывается.
В графе 3 подраздела 6.2 раздела 6 Справки указывается вторая сторона
обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (полное
наименование юридического лица в соответствии с договором), адрес.
Распространенным нарушением является указание служащим (выступающим в
качестве должника) вместо другой стороны обязательства (банка или иной
кредитной организации) созаемщиков или поручителей.
Если лицо, представляющее Сведения, взяло кредит в банке и является
должником, то в графе указывается вторая сторона обязательства - кредитор,
например: «Кредитор - ЗАО «ВТБ 24», г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 10».
В графе 4 подраздела 6.2 раздела 6 Справки указываются основания
возникновения обязательств (договор, получение залогового билета, приобретение
векселя, облигации, передача денег или имущества и др.), а также реквизиты (дата,
номер) соответствующего договора или акта.
В графе 5 подраздела 6.2 раздела 6 Справки указываются сумма основного
обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию на
отчетную дату.
Например:
при кредите в 650 тысяч рублей кредитной организации было выплачено
на отчетную дату 400 тысяч рублей. В графе 5 указываем:
5
650 000 рублей/250 000
рублей
Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
В графе 6 подраздела 6.2 раздела 6 Справки указывается годовая процентная
ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество,
выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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Ситуативные примеры для заполнения
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера
Раздел 1. Сведения о доходах
№
Вид дохода
п/п
1
2
1 Доход по основному месту работы

Величина дохода
(руб.)
3
384 734,56

2

Доход от педагогической и научной деятельности

3

Доход от иной творческой деятельности

4

Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

12 231,40

5

Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих
организациях

3 452,65

6

Иные доходы (указать вид дохода):
1) доход с прежнего места работы
2) доход с места работы по совместительству
3) доход от осуществления предпринимательской деятельности
4) доход от продажи автомашины
5) доход от сдачи в аренду земельного участка
6) доход от сдачи в наем квартиры
7) доход от продажи акций
8) выплата возмещения по ОСАГО
9) выплата возмещения по КАСКО
10) трудовая пенсия по старости
11) пенсия по выслуге лет
12) ежемесячная денежная выплата ветерану труда
13) единовременное пособие при рождении ребенка
14) ежемесячное пособие по уходу за ребенком
15) ежемесячное пособие на ребенка
16) компенсация части родительской платы за содержание
ребенка, посещающего образовательное учреждение,
реализующее основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
17) выплата части средств материнского капитала
18) пособие по безработице
19) алименты на ребенка
20) пенсия по случаю потери кормильца
21) образовательный грант
22) стипендия
Итого доход за отчетный период

7

78 032,32
нет

95 234,12
34 567,23
865 009,56
58 000,00
12 050,34
220 000,00
11 000,00
9 170,00
28 874,79
68 567,34
57 895,89
46 067,98
8 000,00
34 345.56
1 500,00
6 789,34
12 000,00
26 345,48
23 456,78
67 341,12
40 000,00
2 400,00
2 051 966,41
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Раздел 2. Сведения о расходах
Сумма сделки Источник получения
(руб.)
средств, за счет
которых приобретено
имущество
3
4

№
п/п

Вид приобретенного
имущества

1
1

2
Земельные участки:
1) под индивидуальное
жилищное строительство (100
соток)

2

Иное недвижимое
имущество
1) жилой дом

5

4 500 000
рублей

Доход по основному
куплиместу работы в 2011- Договор
продажи
от
2013 гг. в сумме
01.10.2014
1 700 000 руб.,
(договор
Доход по основному зарегистрирован в
месту работы моей Управлении
супруги в 2011-2013 федеральной
службы
гг. в сумме
государственной
700 000 руб.,
регистрации,
и
Кредит наличными в кадастра
по
сумме 3 000 000 руб. картографии
по
договору
от Тверской области,
05.09.2012 № 24/0600- номер
00256 с ЗАО «ВТБ регистрации 7724», 101000, Москва, 77-07/015/2014ул. Мясницкая, д. 35. 215 от 20.10.2014).

6 500 000
рублей

Доход по основному Договор
куплиместу работы в 2011продажи
от
2013 гг. в сумме
09.08.2014
1 700 000 руб.,

2) квартира
(четырехкомнатная)

Основание
приобретения

6 500 000
рублей

(договор
Доход по основному зарегистрирован в
месту работы моей Управлении
супруги в 2011-2013 федеральной
службы
гг. в сумме
государственной
700 000 руб.,
регистрации,
Средства, полученные кадастра
и
от продажи
картографии
по
недвижимого
Тверской области,
имущества в сумме
номер
5 000 000 руб. по
регистрации 77договору купли77-08/016/2014продажи от 05.09.2012 215 от 15.08.2014).
№ 24/0600-00256
куплиДоход по основному Договор
от
месту работы в 2011- продажи
07.09.2014
2013 гг. в сумме
(договор
1 700 000 руб.,
зарегистрирован в
Доход по основному Управлении
месту работы моей федеральной
службы
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супруги в 2011-2013 государственной
гг. в сумме
регистрации,
кадастра
и
700 000 руб.,
по
Средства, полученные картографии
Тверской
области,
от продажи
номер
недвижимого
регистрации 77имущества в сумме
77-09/013/20145 000 000 руб. по
215 от 15.09.2014).
договору куплипродажи от 05.09.2012
№ 24/0600-00256
3

Транспортные средства
1) Легковой автомобиль
«Jaguar XKR-S Coupe»

7 420 000
рублей

Доход по основному Договор куплиместу работы в 2011- продажи от
13.09.2014,
2013 гг. в сумме
оформлен в ООО
1 700 000 руб.,
«Интер Кар» по
Доход по основному адресу г. Тверь,
месту работы моей ул. 50 лет
супруги в 2011-2013 Октября, д. 5
гг. в сумме
700 000 руб.,
Средства, полученные
от продажи
недвижимого
имущества в сумме
3 000 000 руб. по
договору куплипродажи от 05.09.2012
№ 24/0600-00256
Средства, полученные
в порядке
наследования в сумме
3 000 000 по договору
наследования от
03.02.2014 №
356/0722-1992

2) Катер морской «Galeon 340
Fly»

13 100 000
рублей

Доход по основному Договор куплиместу работы в 2011- продажи (Bill of
sale) от
2013 гг. в сумме
01.05.2014,
1 700 000 руб.,
оформлен в ООО
Доход по основному «Лагуна» по
месту работы моей адресу г. Москва,
супруги в 2011-2013 Ленинградское
шоссе, д. 39,
гг. в сумме
строение 6
700 000 руб.,
Средства, полученные
от продажи
недвижимого
имущества в сумме
3 000 000 руб. по
договору куплипродажи от 05.09.2012
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№ 24/0600-00256
Средства, полученные
в порядке
наследования в сумме
3 000 000 по договору
наследования от
03.02.2014 №
356/0722-1992
Доход от продажи
ценных бумаг и долей
участия в
коммерческих
организациях –
7 000 000 рублей
Средства, полученные
в порядке дарения от
близкого
родственника 2 000 000 рублей по
договору дарения от
23.01.2014 № 34/8392014
4

Ценные бумаги

нет
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Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество
№ Вид и наименование
п/п
имущества
1
1

2
Земельные участки:
1) под
индивидуальное
жилищное
строительство

Вид
собственности
3

3) под
индивидуальное
гаражное
строительство

индивидуальная

4) для ведения
садоводства и
огородничества

индивидуальная

Жилые дома:
1) жилой дом

4

общая долевая
собственность;
г. Тверь,
доля 2/3 в праве
2-й Транспортный
собственности
пр.,
д. 32

2) для ведения
индивидуальная
личного подсобного
хозяйства

2

Местонахождение Площадь
(адрес)
(кв. м)

2) жилой дом

3

Квартиры:
1) квартира
(двухкомнатная)

5

450

Тверская обл.,
Жарковский р-н,
д. Большие Гадюки,
д. 8

1200

г. Тверь, ул.
Красные горки, а/к
№2

24

Тверская обл.,
Калининский
район,
с/т «Синтетик»,
уч. № 243

600

индивидуальная
Тверская обл.,
Жарковский р-н,
д. Большие Гадюки,
д. 8
общая долевая
собственность;
доля 2/3 в праве
г. Тверь,
собственности 2-й Транспортный
пр.,
д. 32

общая долевая
собственность;
доля 1/2 в праве
собственности

г. Тверь,
ул. Советская,
д. 34, кв. 24

Основание
приобретения и
источник средств

120,3

Справка об
удостоверении
права
собственника на
земельную долю
от 13.02.1992
(без номера)
Государственный
акт на право
собственности на
землю от
12.09.2001
Серия 69-АК
№ 453298
Свидетельство на
право
собственности на
землю от
22.09.1992
(без номера)
Свидетельство о
государственной
регистрации права
22.09.2011
Серия 69-АК
№ 453298
Свидетельство о
собственности на
жилище от
30.10.1978
(без номера)

204,7

Справка об
удостоверении
права
собственника на
долю в праве
собственности от
13.02.1992
(без номера)

69,7

Свидетельство о
праве
собственности на
долю в общем
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2) квартира
(однокомнатная)

3) квартира (студия
трехкомнатная)

4

5

Дачи:
1) садовый дом

Гаражи:
1) гараж

общая
совместная
собственность;
другой участник
Иванова А.А.
индивидуальная

индивидуальная

г. Конаково,
ул. Энергетиков,
д. 23 кв. 67
Болгария,
г. Бургас, ул.
Димитрова, д. 234,
кв.10

Тверская обл.,
Калининский
район,
с/т «Синтетик»,
уч. № 243

35,9

40,5

24,1

индивидуальная
г. Тверь, ул.
Красные Горки, а/к
№2

18

имуществе
супругов,
удостоверенное
нотариусом от
12.03.2010
№ 453/298-2010
Свидетельство о
регистрации права
от 12.04.2011
Серия 69-АА
№ 432435
Свидетельство о
собственности на
жилище от
30.10.2011.
Источники
средств при
приобретении:
- доход по
основному месту
работы в 20092011 -. в сумме 1
700 000 руб.,
- доход по
основному месту
работы моей
супруги в 20092011 в сумме
700 000 руб.,
- средства,
полученные от
продажи
недвижимого
имущества на
сумме 3 000 000
руб. по договору
купли- продажи
от 05.09.2012
№ 24/0600-00256
Свидетельство о
государственной
регистрации права
от 23.08.2013
Серия 69-АА
№ 438769
Свидетельство о
государственной
регистрации права
от 09.11.2009
Серия 69-АА
№ 432334

28
6

Иное недвижимое
имущество:
1) нежилое
помещение

2) эллинг

индивидуальная
г. Тверь,
ул. Можайского,
д. 60, корп. 2

350,5

Тверская обл.,
Конаковский р-н,
д. Плоски,
Волжская наб.

36,9

индивидуальная

Свидетельство о
государственной
регистрации права
от 08.05.2008
Серия 69-АА
№ 494832
Свидетельство о
государственной
регистрации права
от 29.07.2007
Серия 69-АА
№ 434598

29
3.2. Транспортные средства
№ Вид, марка, модель транспортного
п/п
средства, год изготовления
1
2
1 Автомобили легковые:
1) Skoda Oсtavia, 2010 г.
2) ВАЗ 2106, 2012 г.

2

Автомобили грузовые:
1) ГАЗ 66, 1981 г.

3

Автоприцепы:
1)
не имею

4

Мототранспорные средства:
1) мотоцикл Kavasaki ZR-10R,
2013 г.
2) мотовездеход (АТВ)
Yamaha Grizzli 700 EFI, 2014 г.

5

6

Сельскохозяйственная техника:
1) трактор МТЗ 64, 1991 г.

Вид
собственности
3

Место регистрации

индивидуальная

г. Тверь
(МРЭО ГИБДД при УМВД по
Тверской области)
г. Тверь
(МРЭО ГИБДД при УМВД по
Тверской области)

общая совместная
собственность;
другой участник
Иванова А.А.
индивидуальная

г. Тверь
(МРЭО ГИБДД при УМВД по
Тверской области)

индивидуальная

г. Тверь
(МРЭО ГИБДД при УМВД по
Тверской области)
г. Тверь,
(Инспекция Гостехнадзора
Тверской области)

индивидуальная

индивидуальная

г. Тверь,
(Инспекция Гостехнадзора
Тверской области)

Водный транспорт:
1) весельная лодка Кефаль-2,
2012 г.

индивидуальная

2) гидроцикл Sea Doo XP, 2012 г.

индивидуальная

г. Тверь
(ГИМС ГУ МЧС по Тверской
области)
г. Москва
(ГИМС ГУ МЧС по Московской
области)
г. Тверь
(ГИМС ГУ МЧС по Тверской
области)

3) катер Bavaria Sport 42 HT, 2011 г. индивидуальная

7

8

4

Воздушный транспорт:
1) СЛА (сверхлегкий самолет)
Huntair Pathfinder Mark 1, 2011 г.

индивидуальная

г. Москва,
(Федеральная служба по надзору
в сфере транспорта)

Иные транспортные средства:
1) снегоход Yamaha Venture TF,
2013 г.

индивидуальная

г. Тверь,
(Инспекция Гостехнадзора
Тверской области)
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Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
№
п/п

1
1

2

3

4

Наименование и адрес
Вид и валюта
банка или иной кредитной
счета
организации
2
АК Сберегательный банк
Российской Федерации
(ОАО), Тверское ОСБ 8607,
г. Тверь, ул. Трехсвятская, 8
ОАО «Сбербанк России»,
Тверское ОСБ 8607,
г. Тверь, ул. Трехсвятская, 8

Дата
открытия
счета

Остаток на
счете
(руб.)

3
4
депозитный 17.02.1988
счет;
российский
рубль
текущий счет; 20.07.2009
российский
рубль

5
123 498,22

Банк Кредит Свис
депозитный
(Credit Suisse),
счет;
Швейцария (Suisse),
швейцарский
Geneve, Rue du Rhone, 78
франк
ВТБ 24 (ЗАО), филиал 3652, депозитный
г. Тверь,
счет;
ул. Новоторжская, д. 10
доллар США

Сумма
поступивших на
счет денежных
средств (руб.)
6
нет

23.12.2010

23 456,44

4 500 550 рублей
(выписка о
движении
денежных средств
прилагается)
нет

13.12.2009

3 465,78

нет

0,00

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1 Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах
№
п/п

1
1

Наименование и
организационноправовая форма
организации
2
ОАО «Сбербанк
России»

2

ОАО «Газпром»

3

ООО «Северное
сияние»

Местонахождение
организации
(адрес)
3
г. Москва,
ул. Вавилова, 19

Уставный
капитал
(руб.)

Доля участия

Основание
участия 4

4
5
6
67 760 844 000 0,000 001 674% покупка
12 акций
договор от
по 50 руб.
12.03.2010
№ 456/374
г. Москва,
325 194 000 000 0,000 332% приватизация
ул. Наметкина, 16
6 330 акций
чековый
по 0,01 руб. аукцион от
12.10.1994
г Тверь,
10 000
60%
учредитель,
ул. Строителей,
учредительд. 7 оф. 34
ный договор
от 05.12.2001
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5.2. Иные ценные бумаги
№
п/п

Вид ценной бумаги

Лицо, выпустившее
ценную бумагу

1
1

2
дорожные чеки

3
American Express
Travel Related
Services Company, Inc

Номинальная
величина
обязательства
(руб.)
4
4 010

Общее
количе
ство

Общая
стоимость
(руб.)

5
8

6
32 080

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных
бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), 38 743,3
Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1 Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании
№
Вид
п/п имущества

Вид и сроки пользования

Основание пользования

2
квартира
(двухкомнатная)
2 квартира
(однокомнатная)
3 квартира
(трехкомнатная)
4 земельный
участок

3
безвозмездное
пользование;
бессрочно
безвозмездное
пользование;
бессрочно
социальный наем

4
член семьи нанимателя
жилого помещения

аренда;
на 49 лет

договор аренды
от 04.12.2009 № 35008

нежилое
помещение
6 жилой дом

аренда;
на 5 лет.

договор аренды от
12.04.2011 № 0091юр

безвозмездное
пользование;
на неопределенный
срок

принятие наследства

2

1
1

5

фактическое
предоставление
договор найма от
12.03.2007 № 4678/07

МестоПлонахождение
щадь
(адрес)
(кв. м)
5
6
г. Тверь,
58,8
ул. Московская,
д. 16, кв. 8
г. Тверь,
34,6
ул. Марата, д. 3,
корп. 2, кв. 23
г. Тверь,
75,3
ул. Бебеля, д. 2
кв. 1
г. Тверь,
500
ул. Дальняя,
д. 97
г. Тверь,
254,7
ул. Новая, д. 6
г. Тверь,
ул. Воровского,
д. 37

89,5
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6.2. Прочие обязательства
№ Содержание
п/п обязательства

1
1

2

2
кредит

Кредитор (должник)

Основание
возникновения

3
4
ОАО «Сбербанк России», кредитный
Тверское ОСБ 8607,
договор
г. Тверь,
от 18.02.2009
ул. Трехсвятская, 8
№ 8889384

залог
ОАО «Сбербанк России», договор залога
транспортТверское ОСБ 8607,
от 18.02.2009
ного
г. Тверь,
№ 8889384-1
средства
ул. Трехсвятская, 8

3

поручительство

4

заем

ВТБ 24 (ЗАО),
договор
филиал 3652,
поручительства
г. Тверь,
от 22.12.2010
ул. Новоторжская, д. 10 № 38392/34/2

Иванов Е.Г.
г. Тверь, ул. Оборонная
д. 5

расписка
от 20.01 2010

Сумма
Условия
обязательобязательства
ства/размер
обязательства
по состоянию
на отчетную
дату (руб.)
5
6
600 000/
15,5 %,
347 000
залог
автомобиля
Ford Focus,
поручитель
Иванов П.Н.
700 000/
обеспечение
244 000
исполнения
обязательства
по кредитному
договору
от 18.02.2009
№ 8889384
700 000
обеспечение
исполнения
обязательства
по кредитному
договору
от 22.12.2010
№ 38392/34
550 000
беспроцентный
заем
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IV. Ответственность за непредставление Сведений
Непредставление или представление неполных или недостоверных
Сведений либо непредставление или представление заведомо неполных или
недостоверных Сведений в случае, если представление таких Сведений
обязательно,
является
правонарушением,
влекущим
увольнение
в
установленном порядке в соответствии с федеральным законодательством.
Непредставление гражданином Сведений либо представление заведомо
недостоверных или неполных Сведений является основанием для отказа в
приеме указанного гражданина на государственную гражданскую службу или в
поступлении на работу.
V. Порядок размещения сведений о доходах, расходах на официальных
сайтах
В соответствии со статьями 8 и 8.1 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, размещаются в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах
Правительства Тверской области, областных исполнительных органов
государственной власти Тверской области и предоставляются для опубликования
средствам массовой информации в порядке, определяемом нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Правительством Тверской области в соответствии с пункту 8 Указа
Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия
коррупции» разработан и утвержден порядок размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на
официальных сайтах Правительства Тверской области, исполнительных органов
государственной власти Тверской области и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования.
С этой целью в региональное законодательство внесены изменения,
определяющие порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
на
официальных
сайтах
государственных
органов
Тверской
области
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих сведений для
опубликования средствам массовой информации» (далее – Порядок).
В соответствии с Порядком в течение 14 рабочих дней после истечения
срока представления сведений о доходах, расходах, размещаются следующие
сведения:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу,
представившему Сведения, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на
праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади
и страны расположения каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих
ему на праве собственности, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) его декларированный годовой доход, доход супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;
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г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена
сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает
общий доход его и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
совершению сделки.
В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых общероссийским
средствам массовой информации для опубликования Сведениях запрещается
указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 Порядка размещения сведений о
доходах, расходах) о доходах лица, представившего Сведения, его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве
собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного
характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес,
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, представившего
Сведения, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого
имущества, принадлежащих лицу, представившему Сведения, его супруге (супругу),
детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их
пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся
конфиденциальной.
Сведения, представленные руководителями государственных учреждений
Тверской области, а также гражданами, претендующими на замещение
должностей государственной гражданской службы Тверской области,
опубликованию не подлежат.
Сведения, размещенные в установленном порядке на официальных сайтах, в
том числе за предшествующие годы, не подлежат удалению и должны находиться в
открытом доступе (размещены на официальных сайтах) в течение всего периода
замещения государственной должности и должности государственной гражданской
службы, включенной в соответствующий перечень, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
Уточненные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера размещаются на официальных сайтах не позднее 14
рабочих дней после окончания срока, установленного для представления
уточненных сведений.
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Пример заполнения сведений о доходах, расходах подлежащих опубликованию на официальных сайтах
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских
служащих Тверской области за отчетный период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
№
п/п

1.

Фамилия и
инициалы
лица, чьи
сведения
размещаются

Должнос
ть

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
вид объекта
вид собственплострана
ности
щадь
распо(кв.м)
ложения

Иванов П. И.

советник

Дачный
земельный
участок
Земельный
участок

долевая ¼

1200,0

Россия

Квартира

120,0

Россия

совместная

500,0

Россия

Земельный
участок под
гаражом

20,0

Россия

Квартира

индивидуальная
совместная
долевая 1/4
индивидуальная
долевая 1/25

38,0

Россия

150,0
70,0

Россия
Россия

18,0

Россия

Жилой дом
Дачный дом
Гараж-бокс

супруга

сын

1

Нежилое
помещение
Дачный
земельный
участок
Земельный
участок
Жилой дом
Дачный дом
Дачный
земельный
участок
Дачный дом

625,0

Россия

долевая ¼

1200,0

Россия

совместная

500,0

Россия

совместная
долевая 1/4
долевая ¼

150,0
70,0
1200,0

Россия
Россия
Россия

долевая 1/4

70,0

Россия

Объекты недвижимости,
находящиеся в пользовании
вид объекта
плострана
щадь
распо(кв.м)
ложения

Транспортные
средства
(вид, марка,
год выпуска)

Декларированный
годовой
доход1
(руб.)

а/м Форд
Фокус, 2013 г

1 832 000,0

Сведения об
источниках получения
средств, за счет
которых совершена
сделка2 (вид
приобретенного
имущества, источники)
Источниками получения
средств, за счет
которых совершена
сделка по
приобретению жилого
помещения, являются:
доход по основному
месту работы, доход
супруги, кредит

Моторная
лодка «Мастер600», 2010 г.

Квартира

120,0

Россия

а/м Рено
Дастер, 2009 г.

Земельный
участок

500,0

Россия

-

Жилой дом
Квартира

150,0
120,0

Россия
Россия

588 455,87

-

-

-

В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную гражданскую должность Тверской области, по месту службы предоставлены (выделены)
средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в
настоящей графе.
2
Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающему государственную гражданскую должность Тверской области и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

