
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

ПО ЗАПОЛНЕННИЮ СПРАВОК О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2017 ГОД,  

поступившие от органов местного самоуправления муниципальных образований 

Новосибирской области
1
 

 

№ 

п/п 
Вопрос Ответ 

1. Что нужно указать в графе 3 «вид и 

сроки использования» раздела 6, если квартира 

находится в найме, как служебное жилье на 

период трудовых отношений? Что указать в 

данном случае ребенку, если он прописан и 

проживает в таком жилье? 

 

Согласно пунктам 135, 136 Методических рекомендаций Минтруда РФ в подразделе 6.1 

указывается недвижимое имущество (муниципальное, ведомственное, арендованное и т.п.), 

находящееся во временном пользовании (не в собственности) служащего (работника), его супруги 

(супруга), несовершеннолетних детей, а также основание пользования (договор аренды, фактическое 

предоставление и другие.). При заполнении данного подраздела требуется указывать объекты 

недвижимого имущества, которые находятся в пользовании служащего (работника) и (или) членов его 

семьи на основании заключенных договоров (аренда, безвозмездное пользование) или в результате 

фактического предоставления в пользование.  

Следовательно, данный раздел заполняется исходя из правовых оснований предоставления 

данного жилья. В данном случае, исходя из Договора найма служебного жилого помещения, следует 

указать: возмездное или безвозмездное пользование; сроки пользования, обозначенные в договоре 

(конкретный временной период либо период трудовых отношений). 

В случае, если ребенок указан в Договоре найма служебного жилого помещения как член семьи 

нанимателя, то в графе 3 подраздела 6.1 следует указать информацию о данном договоре, а также о 

факте регистрации по месту жительства. 

В случае, если ребенок не указан в Договоре найма служебного жилого помещения как член 

семьи нанимателя, то в графе 3 подраздела 6.1 следует указать основание пользования - «регистрация 

по месту жительства». 

2. В СПО «Справки БК» при выборе 

адреса места жительства в разделе 

«город/нас.пункт», указаны практически все 

населенные пункты Барабинского района, 

включая блок-посты, а город Барабинск 

приходится набирать вручную, при этом 

подсказки «значение поле не найдено в 

справочнике» или «введенный адрес не найден 

в справочнике адресов», приводит к 

неправильному заполнению раздела. Как 

правильно набрать «город Барабинск» или «г. 

Барабинск». Возможно ли для жителей города 

Барабинска усовершенствовать данное 

СПО «Справки БК» разработано на федеральном уровне и размещено на официальном сайте 

Президента Российской Федерации и на официальном сайте федеральной государственной 

информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом 

государственной гражданской службы РФ».  

Программа позволяет вручную заполнить раздел «город/нас.пункт». При этом указание как 

«город Барабинск», так и «г. Барабинск» будет верным. 
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программное обеспечение, дополнив в раздел 

адрес места жительства – город Барабинск? 

3. Нужно ли указывать 

несовершеннолетнему ребенку в разделе 6.1 

«Объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в пользовании» земельный 

участок, взятый в аренду в конце 2017 года 

одним из его родителей? 

В данном случае необходимо выяснить, для каких целей используется данный земельный 

участок и пользовался ли им ребенок фактически по состоянию на 31.12.2017.  

В дальнейшем при подаче справок следует иметь в виду следующее: если земельный участок, 

взятый в аренду, используется для целей отдыха, садоводства и огородничества всей семьей – то 

такой участок подлежит указанию в справках как супругов, так и их несовершеннолетних детей. Если 

для предпринимательских целей родителями – то в справках несовершеннолетних детей такой 

участок не указывается. 

4. На сайте администрации размещаются 

декларации о доходах муниципальных 

служащих. При этом годовой доход служащих 

складывается не только из заработной платы, 

но и от продажи имущества. Почему не 

расшифровывается источник получения этого 

дохода? 

Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах осуществляется в 

Порядке, определенном Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 (далее-

Порядок). В пункте 2 Порядка закреплен перечень сведений, подлежащих размещению на 

официальных сайтах, в том числе «в) декларированный годовой доход служащего (работника), его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». Размещение иных сведений, расшифровка сведений, 

указанным Порядком не предусмотрено.  

 

5. Декларант имеет в пользовании жилой 

дом. Основание пользования – регистрация по 

месту жительства. В соответствии с 

Методическими рекомендациями необходимо 

указать в пользовании и земельный участок, на 

котором находится жилой дом. Какое указать 

основание пользования земельным участком 

(регистрация по месту жительства? 

фактическое предоставление?) и какую 

указывать площадь, если на земельный участок 

нет правоустанавливающих документов?  

Согласно п. 80 Методических рекомендаций Минтруда РФ при наличии в собственности 

жилого, дачного или садового дома в справке о доходах должен быть указан соответствующий 

земельный участок, на котором он расположен. Данный земельный участок в зависимости от наличия 

зарегистрированного права собственности подлежит указанию в подразделе 3.1 или подразделе 6.1. 

В данном случае, когда жилой дом находится в пользовании в связи с регистрацией по месту 

жительства, основанием пользования таким земельным участком возможно обозначить «фактическое 

предоставление» с указанием принадлежности такого участка к жилому дому.  

 

6. При заполнении пункта 3 «Квартиры» 

Минтруда РФ рекомендовано указывать 

количество комнат, например, 2-комнатная 

квартира. При заполнении в СПО «Справки 

БК»  мы можем указать только так: «квартира». 

Отсутствие сведений о количестве комнат в 

квартире – это принципиально важно?  

Действительно, при заполнении подраздела 3.1 справки о доходах с использованием СПО 

«Справки БК», отсутствует техническая возможность для указания сведений о количестве комнат в 

квартире.  

Так как СПО «Справки БК» не дает возможности автоматического выбора или внесения 

вручную сведений о количестве комнат в квартире, принадлежащей на праве собственности, 

отсутствие таких сведений в справке о доходах не может рассматриваться как нарушение. 

 

 

 


