
Необходимо указать: группу профилактики коррупционных и иных
правонарушений публично-правовой компании "Военно-
строительная компания».

Для кандидатов на трудоустройство, а также при переводе,
выбрать: «В рамках рассмотрения кандидата на должность».

Указать в соответствии с графой «Паспорт выдан» в документе,
удостоверяющем личность.

В случае проживания не по месту регистрации, дополнительно
указывается адрес фактического проживания, в графе «Доп.
Информация».

Указать полное наименование структурного подразделения и
должность.

Отчетным периодом для указания сведений о доходах и расходах
является календарный год (с 1 января по 31 декабря),
предшествующий году подачи справки.

Отчетная дата для указания сведений об имуществе, принадлежащем на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об
обязательствах имущественного характера зависит от того, в связи с чем подается справка.

Отчетная дата может быть:
• 31 декабря года, предшествующего году подачи справки (года отчетного периода) - для справок, подаваемых в рамках

декларационной кампании.
• первое число месяца, предшествующего месяцу подачи справки - в иных случаях (для кандидатов на должность).

Справки из банков необходимо получать по состоянию на отчетную дату.

Справки на 
супругу (супруга) 

и 
несовершеннолет

них детей 
создаются в 

рамках одного 
пакета 

документов.



В поле указывается доход по месту работы на отчетную дату.
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в

рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
См. справку 2-НДФЛ.

См. выписку из банка.

Если на отчетную дату, кандидат не является сотрудником
ООО «……», то сведения о доходах необходимо перенести
в раздел «иные доходы», с указанием должности.

В разделе «Иные доходы» указываются доходы по
трудовым договорам по совместительству. При этом
рекомендуется указать наименование и адрес места
нахождения организации, от которой был получен доход.



Если справка заполняется кандидатом на должность, то Раздел 2 – не
заполняется. Необходимо поставить [✓] напротив «Правовые

основания для предоставления сведений о расходах отсутствуют»

Для сотрудников ППК «ВСК», при заполнении Справки в
период декларационной кампании, Раздел 2 –
заполняется.

Данный раздел справки заполняется только в случае, если
в отчетном периоде служащим (работником), его
супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми
осуществлены расходы по сделке (сделкам) по
приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), цифровых финансовых активов,
цифровой валюты и сумма расходов по такой сделке или
общая сумма совершенных сделок превышает общий
доход данного лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих отчетному периоду.
При представлении сведений в 2022 году сообщаются
сведения о расходах по сделкам, совершенным в 2021
году.



В графе «Вид собственности» указывается вид собственности на имущество (индивидуальная,
общая совместная, общая долевая).
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации имущество принадлежит
лицам на праве общей собственности, если находится в собственности двух или нескольких
лиц. При заполнении справки для совместной собственности дополнительно указываются
иные лица, в собственности которых находится имущество (фамилия, имя и отчество
физического лица или наименование организации). Для долевой собственности
дополнительно указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.

Указывается адрес недвижимого имущества в соответствии с правоустанавливающими документами. Структура адреса
включает в себя в том числе наименование объекта адресации "земельный участок" и номер земельного участка или тип и
номер здания (строения), сооружения; тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении и т.д.

Площадь указывается
в квадратных метрах

Указываются два документа – и свидетельство (либо запись в ЕГРН) и документ-основание
приобретения права собственности (договор купли-продажи, долевого участия в строительстве,
дарения и т.д.) Например: Свидетельство о государственной регистрации права 50 НДN 776723 от
17 марта 2010 г.; Запись в ЕГРН № 77:02:0014017:1994-72/004/2021-2 от 27 марта 2021 г.; договор
купли-продажи от 19 февраля 2021 г. или иное.
Если свидетельство о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и/или запись в
ЕГРН в установленном данным Законом порядке не оформлены, то указываются имеющиеся
правоустанавливающие документы (Акт приема-передачи № 234 от 01.04.2009 и т.д.)



Указывается наименование органа внутренних дел,
осуществившего регистрационный учет транспортного
средства.
Также допускается указание кода подразделения ГИБДД в
соответствии со свидетельством о регистрации
транспортного средства.

Если транспортное средство снято с регистрационного
учета, то следует указать: снято с регистрационного учета.
Если транспортное средство не стоит на регистрационном
учете, то следует указать: не стоит на регистрационном
учете.
В иных случаях допускаются пояснения относительно
особенностей регистрации транспортного средства.

Подлежат указанию, в частности, прицепы, снегоходы и
т.д. зарегистрированные в установленном порядке.



Указываются наименование оператора информационной системы, в
которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, страна
его регистрации и его регистрационный номер в соответствии с
применимым правом (в отношении российского юридического лица
указываются идентификационный номер налогоплательщика и основной
государственный регистрационный номер).

• Денежные требования
• права по эмиссионным ценным бумагам
• права участия в капитале непубличного акционерного

общества
• право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг,

предусмотренных решением о выпуске цифровых
финансовых активов.



Утилитарные цифровые права включают:
1) право требовать передачи вещи (вещей);
2)право требовать передачи исключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности и (или) прав
использования результатов интеллектуальной деятельности

Указываются наименование оператора инвестиционной платформы, его
идентификационный номер налогоплательщика и основной
государственный регистрационный номер.
Реестр операторов инвестиционных платформ размещен на официальном
сайте Банка России по ссылке: http://www.cbr.ru/finm_infrastructure/oper/.



Указывается криптовалюта (Биткоин (Bitcoin), Эфириум
(Ethereum) и пр.), виртуальная валюта.



Для заполнения раздела, необходимо получить выписки из всех банков (справка для госслужащего), в которых имеются
счета, обо всех счетах, открытых по состоянию на 31.12.2021, содержащих информацию: о наименовании и адресе
банковской организации, датах открытия счетов, их наименовании, имеющихся на них остатках денежных средств по
состоянию на 31.12.2021, а также полученных в 2021 г. доходах (начисленных % в денежном эквиваленте).
Форма справки предусмотрена Указанием Банка России от 27.05.2021 № 5798-У.
При заказе справок через «онлайн банки» также необходимо выбирать «справку для госслужащего».

В случае, если сумма денежных средств,
поступивших в 2021 г. на каждый отдельный счет
превышает совокупный доход работника,
представляющего справку, и его супруги (супруга) за
период с 2019 по 2021 гг., – необходимо
дополнительно брать в банковской организации
выписку о движении денежных средств по этому
счету за период с 01.01.2021 по 31.12.2021.
Указанные выписки необходимо будет
прикладывать к справкам о доходах.

Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. Сведения об
официальных курсах валют на заданную дату, устанавливаемых Банком России, доступны на официальном сайте Банка
России по адресу: https://www.cbr.ru/currency_base/.
По счету в драгоценных металлах указывается стоимость драгоценного металла на отчетную дату в рублях исходя из
учетных цен на аффинированные драгоценные металлы на отчетную дату

В случае, когда договор банковского счета заключен клиентами-супругами, права на денежные средства,
находящиеся на совместном счете, являются общими правами клиентов-супругов, если иное не предусмотрено
брачным договором, о заключении которого клиенты-супруги уведомили банк.
В данном случае в каждой подаваемой справке представляется идентичная информация о таком счете.



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.

Указываются основание приобретения доли
участия (учредительный договор,
приватизация, покупка, мена, дарение,
наследование и другие), а также реквизиты
(дата, номер) соответствующего договора
или акта.



Указываются все ценные бумаги по
видам (облигации, векселя и
другие), за исключением акций,
указанных в подразделе 5.1
раздела 5 справки.

В данной графе указывается
номинальная величина
обязательства одной ценной
бумаги, а не их совокупности.



В данном подразделе указывается недвижимое имущество
(муниципальное, ведомственное, арендованное, в котором
зарегистрировано лицо и т.п.), находящееся во временном
пользовании (не в собственности) работника, его супруги (супруга),
несовершеннолетних детей).

В колонке «Основание пользования» указываются основание
пользования (договор, фактическое предоставление и др.), а также
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. Если
имущество предоставлено в безвозмездное пользование или как
фактическое предоставление, рекомендуется указывать фамилию, имя
и отчество лица, предоставившего объект недвижимого имущества.



В графе «Кредитор (должник)» указывается вторая
сторона обязательства: кредитор или должник (роль по
обязательству), его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
Например, если работник взял кредит в банке и является
должником, то в графе указывается вторая сторона
обязательства – кредитор, например: Кредитор ОАО
«Сбербанк России», г. Москва, ул. Вавилова, д.19.

Указываются
реквизиты
(дата, номер)
соответствующе
го договора или
акта.

Если кредит ипотечный, то в колонке
«Условия обязательства» дополнительно
необходимо указать заложенное имущество.
Если по кредиту есть поручитель, то
дополнительно указываются ФИО поручителя.
Если созаемщиком выступает супруга, то
кредитное обязательство должно быть также
отражено в справке у супруги.



К безвозмездной сделке можно отнести договор дарения, соглашение о разделе
имущества, договор (соглашение) об определении долей, а также брачный договор,
который определяет порядок владения ранее совместно нажитого имущества
(режим раздельной собственности).

Также подлежит отражению в настоящем разделе ситуация, связанная с
отчуждением доли имущества в связи с использованием средств (части средств)
материнского (семейного) капитала (например, оформление жилого помещения в
общую собственность служащего (работника), его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей с определением размера долей по соглашению).

В графе «Приобретатель имущества по сделке» в случае безвозмездной сделки с
физическим лицом указываются его фамилия, имя и отчество (при наличии) (в
именительном падеже) полностью, без сокращений в соответствии с документом,
удостоверяющим личность, а также серия и номер паспорта.
Если сведения представляются в отношении несовершеннолетнего ребенка, не
достигшего 14-летнего возраста, вместо паспорта указываются фамилия, имя,
отчество ребенка (в именительном падеже), а также серия, номер свидетельства о
рождении, дата выдачи и орган, выдавший данное свидетельство. Также
указывается актуальный адрес места регистрации физического лица либо адрес,
указанный в договоре.
В случае безвозмездной сделки с юридическим лицом в данной графе указываются
наименование, идентификационный номер налогоплательщика и основной
государственный регистрационный номер юридического лица.



Приложение, указанное в графе, должно быть распечатано и приложено к
Справке.

Необходимо поставить [✓] напротив «Достоверность и полноту
настоящих сведений подтверждаю».

При распечатывании справок дата подписи (на последнем листе,
проставляется «вручную» в СПО) и дата распечатывания
(проставляется СПО на каждом листе справки в правом нижнем углу
после Ф.И.О. автоматически, на основании даты, установленной на
компьютере) должны совпадать.

Личной подписью заверяется только последний лист
справки, распечатанный в формате PDF.


