
Прокуратура Оренбургского района разъясняет: 

«Госслужащим при заполнении справок о доходах следует 

руководствоваться Методическими рекомендациями Минтруда России» 

Министерством труда и социальной защиты населения РФ утверждены 
«Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

заполнения соответствующей формы справки в 2018 году (за отчетный 2017 

год)». 
Методические рекомендации разъясняют отдельные ситуации, 

возникающие при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, носят рекомендательный характер и 
не являются нормативным правовым актом. 

Согласно п. 25 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 

309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции» Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации осуществляет оказание консультативной и методической 

помощи в реализации требований федеральных законов, нормативных правовых 

актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
о противодействии коррупции, а также уполномочено издавать методические 

рекомендации и другие инструктивно-методические материалы по данным 

вопросам. 

В Рекомендациях приведен перечень лиц, обязанных представлять 
сведения, порядок и сроки их представления.  

Отмечено, что требованиями антикоррупционного законодательства не 

предусматривается освобождение служащего (работника) от исполнения 
обязанности представлять сведения, в том числе в период нахождения его в 

отпуске, в период временной нетрудоспособности или иной период неисполнения 

должностных обязанностей. 

При невозможности представить сведения лично рекомендуется направить 
их в государственный орган, орган местного самоуправления, организацию 

посредством почтовой связи. 

Граждане представляют сведения до назначения на должность, вместе с 
основным пакетом документов.  

Служащие (работники) представляют сведения ежегодно в установленные 

сроки. 

Так: не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным представляют 
указанные сведения Президент РФ, члены Правительства РФ, Секретарь Совета 

Безопасности РФ, федеральные государственные служащие Администрации 

Президента РФ и др.;  

не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным представляют сведения 
государственные (муниципальные) служащие, работники Центрального банка РФ, 

работники ПФР, ФСС РФ и ФФОМС, государственных корпораций и др. 

Сведения могут быть представлены служащим (работником) в любое время, 
начиная с 1 января года, следующего за отчетным. 



Сведения представляются отдельно: в отношении служащего (работника), в 

отношении его супруги (супруга),) в отношении каждого несовершеннолетнего 

ребенка служащего (работника). 

Например, служащий (работник), имеющий супругу и двоих 
несовершеннолетних детей, обязан представить четыре справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера – отдельно 

на себя и на каждого члена семьи. Не допускается представление сведений на 

двух и более лиц (например, на двоих несовершеннолетних детей) в одной 
справке. 

В рекомендациях представлены разъяснения относительно круга лиц 

(членов семьи), в отношении которых необходимо представить сведения, также 
подробно изложен порядок заполнения каждого из разделов Справки о доходах.  

Для служащих (работников) право направить заявление о невозможности 

представить сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера законодательством не предусмотрено.  
 

 


