
РАЗДЕЛ 6 «Сведения об обязательствах 

имущественного характера» 

 
НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ, 

если есть имущество в пользовании 

(а не в собственности) или объект не введен  

в эксплуатацию, а также указать основание 

пользования (договор аренды, безвозмездное 

пользование и т.д.) или фактическое 

предоставление в пользование. 

 
В случае, если недвижимость находится в долевой 

собственности у служащего и его супруги (а), 

сведения о том, что служащий пользуется долей 

объекта недвижимого имущества, принадлежащей 

на праве собственности его супруге, в подраздел  

не вносятся. 

 

В подразделе 6.2 указывается каждое 

имеющееся на отчетную дату срочное 

обязательство имущественного характера, если 

сумма долга равна или превышает 500 тыс.руб.  

 

 

 

 

Раздел 7 «Сведения о недвижимом 

имуществе, транспортных средствах и 

ценных бумагах, отчужденных в течении 

отчетного периода в результате 

безвозмездной сделки» 
 

НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ, 

если в 2021 году Вами 

было отчуждено имущество в результате 

безвозмездной сделки 

(договор дарения, брачный договор, соглашение о 

разделе имущества и др.) 

 

 

 
Для лиц, замещающих муниципальные 

должности: 
 1 апреля 2022 года – последний день для 

представления сведений о доходах. 
 

29 апреля 2022 года – последний день для 
представления уточненных сведений о 

доходах. 
 

Для муниципальных служащих: 
 

29 апреля 2022 года – последний день для 
представления сведений о доходах. 

 
31 мая 2022 года – последний день для 
представления уточненных сведений о 

доходах. 
 

Если Вы не можете представить их лично, 

необходимо направить в Управление делами 

Администрации городского округа Стрежевой 

почтовым отправлением с уведомлением. 

В этом случае соблюдение срока будет 

определяться почтовым штампом. 

 
Неисполнение обязанности по представлению 

сведений о доходах, либо представление 

недостоверных сведений о доходах влечет за 

собой применение меры ответственности, 

вплоть до увольнения (досрочного 

прекращения полномочий) в связи с утратой 

доверия!  

 
По вопросам заполнения справок о доходах 

Вы можете обратиться в Управление делами 

Администрации городского округа 

Стрежевой по телефону: 

8(38259)5-03-27 

 
Администрация 

городского округа Стрежевой 
 

  

Как безошибочно заполнить справку о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера в 2022 году 

 

 

 

ПАМЯТКА 
для муниципальных служащих и лиц, 

замещающих муниципальные должности  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Стрежевой 2022 
 

 



 

 

Скачайте приложение СПО «Справки БК» 

(сайт Президента РФ www.kremlin.ru; 

сайт «Госслужба» www.gossluzhba.gov.ru) 

актуальная версия 2.5.1 

Ознакомьтесь с методическими 

рекомендациями, подготовленными 

Министерством труда РФ для заполнения 

справок в 2022 году 
https://mintrud.gov.ru/ministry/anticorruption/Methods/13 

 

РАЗДЕЛ 1  

«Сведения о доходах» 

 

НЕОБХОДИМО СОБРАТЬ сведения о 

доходах с места работы, Фонда социального 

страхования, пенсионного Фонда, в банке и 

иных организациях 

 
 

НЕ ЗАБУДЬТЕ указать доходы от продажи 

недвижимого имущества, транспортных 

средств (в т.ч. по схеме «трейд-ин»), денежные 

средства полученные в дар , а также в виде 

материнского капитала (если он использован в 

отчетном периоде). 
 

РАЗДЕЛ 2 «Сведения о расходах» 
заполняется, если расходы по сделкам 

превысили совместный доход супругов за 

предшествующие 3 года  

 
РАЗДЕЛ 3 «Сведения об имуществе» 

НЕОБХОДИМЫ документы на земельный 

участок, дом, квартиру, гараж, транспортное 

средство и др. имущество, находящееся в 

собственности 

 
Подразделы: 

3.3 - цифровые финансовые активы,    

3.4 -  утилитарные цифровые права, 

3.5 - цифровая валюта  

заполняются на основании 

правоустанавливающих документов!  
 

РАЗДЕЛ 4  «Сведения о счетах в банках»  
 

Информацию об имеющихся счетах можно 

получить в налоговом органе через личный 

кабинет налогоплательщика или запросив в 

каждом банке, клиентом которого Вы 

являетесь, справку о наличии счетов и остатке 

на них денежных средств. 

Отчетный период 01.01.2021-31.12.2021 

Отчетная дата  31.12.2021 

 

 

Обратите внимание на счета, закрытые в 2021 

году, по ним может быть получен доход в виде 

процентов по вкладу (или капитализации). 

 

ВСПОМНИТЕ, заключали ли Вы ранее 

кредитные договоры с банками, приобретали ли 

в «кредит» бытовую технику, одежду и т.д  

Возможно счет в банке не закрыт.  

 

В данном разделе указываются сведения  

О ВСЕХ СЧЕТАХ, открытых в банках на 

31.12.2021, в т.ч. «нулевых». 

 
В случае если общая сумма денежных 

поступлений на отдельный счет не превышает 

общий доход служащего и его супруга 

(супруги) за отчетный период и два 

предшествующих года, то при заполнении 

сведений по счету, данное обстоятельство 

необходимо подтвердить путем проставления 

«флажка»      

 

РАЗДЕЛ 5 «Сведения о ценных бумагах и 

участии в коммерческих организациях и 

фондах» 

 

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ в личном кабинете 

налогоплательщика 

(информация о счетах с 1 июля 2014 года) 

 

 


