ПАМЯТКА –
ШПАРГАЛКА
работнику, замещающему
должность в КНИТУ-КАИ, включенную в перечень
должностей, при замещении которых на работников
распространяются ограничения, запреты и
обязанности, установленные постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.07.2013
г. № 568 «О распространении на отдельные
категории граждан ограничений, запретов и
обязанностей, установленных Федеральным законом
«О противодействии коррупции» о том,

КАК УСПЕШНО ПРЕДСТАВИТЬ
сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера

2022 год
УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера представляются в Управление
безопасности университета:
- проректором по образовательной деятельности,
- проректором по научной и инновационной
деятельности,
- проректором по административной работе,
- проректором по развитию и цифровой трансформации,
- проректором по экономике,
- проректором по молодежной политике,
- проректором по хозяйственной работе,
- проректором по режиму и безопасности,
- главным бухгалтером,
- заместителями главного бухгалтера,
- директорами филиалов,
- заместителями директоров филиалов,
- главными бухгалтерами филиалов.
Справки могут быть представлены в любое время в период с
1 января до 30 апреля текущего года. Вместе с тем, в связи с
необходимостью проведения анализа подаваемых сведений,
полноты и правильности их заполнения, рекомендуется
указанные сведения представить до 1 апреля текущего года.

НО! В течение месяца после 30 апреля, т.е. до 31 мая, можно
представить уточненные сведения в случае обнаружения
ошибок или неточностей.
Заполнение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера рекомендуется
осуществлять только на основании выданных органами,
организациями и учреждениями подтверждающих документов!
Только в этом случае максимально снизятся риски
представления неполных и недостоверных сведений!

1 ЭТАП «СОБИРАЕМ ИНФОРМАЦИЮ»
ДОХОДЫ
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для заполнения справки
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
•
•
•

•

Паспорт
СНИЛС
Паспорт (копия)
супруги(супруга), СНИЛС и
свидетельство о рождении
несовершеннолетних
детей
Справка 2-НДФЛ и иные
документы, отражающие
доходы, полученные в
отчетном периоде

Данные справки необходимо получить из всех
организаций, учреждений, фондов, где был получен
доход в прошедшем году (в том числе и предыдущее
место работы), другие организации в отношении:
• лица, представляющего сведения;
• его супруги (супруга);
• несовершеннолетних детей.

1 ЭТАП «СОБИРАЕМ ИНФОРМАЦИЮ»
ДОХОДЫ
!!!ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО…
в
личном
кабинете
налогоплательщика
на
официальном
сайте
Налоговой
инспекции
www.nalog.ru Вы имеете возможность получить
информацию о начисленном Вам
в отчетном году доходе. Если нет
личного кабинета, то Вам
необходимо
обратиться
в
налоговую инспекцию лично,
получить логин и первичный
пароль налогоплательщика для
входа в личный кабинет.
!!! КРОМЕ ТОГО
в личном кабинете можно уточнить наличие
недвижимого имущества, которое находится в
собственности.
Кроме справок 2-НДФЛ сведения о полученных
доходах можно установить из таких документов, как
• гражданско-правовые договора;
• авторские (лицензионные) договоры (в том числе
из актов сдачи-приемки выполненных работ по
договорам);
• налоговые декларации ИП;

1 ЭТАП «СОБИРАЕМ ИНФОРМАЦИЮ»
ДОХОДЫ
• Справки банков и иных кредитных организаций о
доходах от вкладов за отчетный период;
• Справки финансовых органов коммерческих
организаций и фондов о доходах от ценных бумаг и
долей участия за отчетный период и др.;
• Справки из учебных заведений о выплате
стипендии;
• Справки из Центра занятости населения о выплате
пособия по безработице;
• Справки Пенсионного фонда РФ о выплате пенсий,
материнского капитала или его части;
• Справки из фонда социального страхования РФ о
выплате
пособий
по
временной
нетрудоспособности, по уходу за ребенком и др.;
• Другие справки о доходах.

1 ЭТАП «СОБИРАЕМ ИНФОРМАЦИЮ»
ДВИЖИМОЕ И НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
Правоустанавливающие документы
на
недвижимое
имущество:
свидетельство
на
право
собственности, договор куплипродажи, договор мены, договор
дарения, свидетельство о праве на
наследство,
решение
суда,
членские
книжки
гаражностроительного кооператива и т.п.

Правоустанавливающие документы
на транспортные средства, в т.ч.
мотоциклы, сельскохозяйственную
технику, лодки, катера, прицепы и
д.р.:
паспорт
транспортного
средства,
свидетельство
о
регистрации
транспортного
средства и т.д.

1 ЭТАП «СОБИРАЕМ ИНФОРМАЦИЮ»
ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ЦИФРОВЫЕ
ПРАВА
Сведения об имеющихся цифровых финансовых
активах, цифровых правах, включающих денежные
требования, возможность осуществления прав по
эмиссионным ценным бумагам, права участия в
капитале непубличного акционерного общества,
право требовать передачи эмиссионных ценных
бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске
цифровых финансовых активов, выпуск, учет и
обращение которых возможны только путем
внесения (изменения) записей в информационную
систему на основе распределенного реестра, а также
в иные информационные системы.
Выпуск, учет и обращение цифровых прав, включающих
одновременно цифровые финансовые активы и иные
цифровые права, осуществляются в соответствии с
требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 № 259ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".

Информацию можно получить у оператора
информационной системы, в которой осуществляется
выпуск цифровых финансовых активов.

1 ЭТАП «СОБИРАЕМ ИНФОРМАЦИЮ»
УТИЛИТАРНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ПРАВА
Утилитарные цифровые права, включающие, в
соответствии с положениями Федерального закона от 2
августа 2019 № 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с
использованием инвестиционных платформ и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации":

1) право требовать передачи вещи (вещей);
2) право требовать передачи исключительных
прав
на
результаты
интеллектуальной
деятельности и (или) прав использования
результатов интеллектуальной деятельности;
3) право требовать выполнения работ и (или)
оказания услуг.
Под инвестициями понимаются денежные средства,
используемые в целях получения прибыли или достижения
иного
полезного
эффекта
путем
приобретения
предусмотренных ценных бумаг или цифровых прав либо
путем предоставления займа.
Реестр операторов инвестиционных
платформ размещен на официальном
сайте Банка России по ссылке:
http://www.cbr.ru/finm_infrastructure/o
per/

1 ЭТАП «СОБИРАЕМ ИНФОРМАЦИЮ»
ЦИФРОВАЯ ВАЛЮТА
Цифровая валюта - совокупность электронных
данных (цифрового кода или обозначения),
содержащихся в информационной системе, которые
предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве
средства платежа, не являющегося денежной
единицей Российской Федерации, денежной единицей
иностранного государства и (или) международной
денежной или расчетной единицей, и (или) в
качестве инвестиций и в отношении которых
отсутствует лицо, обязанное перед каждым
обладателем таких электронных данных, за
исключением
оператора
и
(или)
узлов
информационной
системы,
обязанных
только
обеспечивать соответствие порядка выпуска этих
электронных данных и осуществления в их отношении
действий по внесению (изменению) записей в такую
информационную систему ее правилам.
ВНИМАНИЕ!
К цифровой валюте не относятся бонусные баллы,
бонусы на накопительных дисконтных картах,
начисленные банками и иными организациями за
пользование их услугами, в том числе в виде
денежных средств ("кешбэк сервис").

1 ЭТАП «СОБИРАЕМ ИНФОРМАЦИЮ»
БАНКОВСКИЕ СЧЕТА
Сведения обо ВСЕХ счетах, включая счета для
начисления
заработной
платы
(зарплатные,
социальные карты, в том числе с предыдущих мест
работы, давно не используемые и «нулевые счета»),
сберегательные книжки и т.п., в том числе, на
которых денежные средства на конец отчетного
периода отсутствовали, а также кредитные,
металлические и иные счета.
Данная информация содержится в договоре банковского
вклада, который в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации должен быть заключен в письменной
форме.
Информацию можно получить при личном обращении в
кредитную организацию (банк) либо через «личный кабинет»
сервиса дистанционного обслуживания кредитной организации
(банка).

ВНИМАНИЕ!
Необходимо помнить, что счета закрываются
ТОЛЬКО ПО ЗАЯВЛЕНИЮ !!!
Если закончилось действие пластиковой карты или полностью
погашена кредитная задолженность – сами счета, текущий или
ссудный, автоматически не закрываются!!!

1 ЭТАП «СОБИРАЕМ ИНФОРМАЦИЮ»
ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Сведения об уставном
капитале организаций и
стоимости акций

Данную информацию можно получить:
- на официальном сайте общества, либо в информационных
письмах, которые рассылаются акционерам по итогам
собраний ;
- от акционерного общества либо его региональных
представителей по письменному запросу;
- обратившись в регистрационные компании, ведущие
реестры акционерных обществ на территории РФ.
С целью уточнения информации по иному участию в
коммерческой
деятельности
необходимо
обращаться
непосредственно в ту организацию, чьими ценными бумагами
владеет работник.

2 ЭТАП «ЗАПОЛНЯЕМ СПРАВКУ»
В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 29.06.2018 №
378
«О
национальном
плане
противодействия коррупции на 20182020 годы» с 01.01.2019 сведения о
доходах,
расходах,
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера необходимо представлять с
использованием
специального
программного комплекса «СПРАВКИ БК»

ВАЖНО!
Актуальная версия СПО «Справки БК»
размещена на официальном сайте «Госслужба»
в разделе «Противодействие коррупции»
https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption/spravki_b
k
Подробные методические рекомендации по
вопросам заполнения соответствующей формы
справки,
ежегодно
разрабатываемые
Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации, размещены на сайте
Министерства
https://rosmintrud.ru/ministry/anticorruption/Met
hods/13

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПОМНИТЕ!

Непредставление сведений либо представление
заведомо недостоверных или неполных сведений о
своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также
сведений
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних
детей
ОТНОСИТСЯ
К
НАРУШЕНИЯМ
АНТИКОРРУПЦИОННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
и
влечет
за
собой
ответственность, в том числе увольнение в связи с
утратой доверия

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В случае если по
объективным причинам нет
возможности
представить
сведения о доходах,
расходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера на своих
супругу (супруга)
или несовершеннолетнего ребенка

Необходимо обратиться в Комиссию по
урегулированию
конфликта интересов
с заявлением о
невозможности
представления по
объективным причинам сведений о
доходах своего
супруга (супруги) или
несовершеннолетнего ребенка) ДО
ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА
ДЕКЛАРАЦИОННОЙ
КАМПАНИИ.

!!! ПРИ ЭТОМ
1. Причины непредставления сведений должны быть
действительно объективными и уважительными.
2. Необходимо представить документы, подтверждающие
невозможность представления сведений.
ВНИМАНИЕ!
Нежелание супруга(и) представлять сведения о своих
доходах не является объективной причиной!

По всем вопросам представления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера можно обратиться в
Управление безопасности университета лично или
по телефонам:

8 (843) 231-16-74
8 (917) 860-92-76

