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КАК ЗАПОЛНИТЬ ФОРМУ СПРАВКИ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ 

 

 Справка заполняется либо собственноручно, либо с использованием 

программного обеспечения "Справки БК". При этом целесообразно 

руководствоваться Методическими рекомендациями Минтруда России. 

 

Справка заполняется по утвержденной форме. 

Заполнять справку с использованием программного обеспечения "Справки БК", 

размещенного на официальных сайтах Президента РФ и федеральной государственной 

информационной системы "Единая информационная система управления кадровым 

составом государственной гражданской службы Российской Федерации", необходимо 

лишь отдельным категориям служащих (работников) и должностных лиц, а также 

гражданам, претендующим на замещение соответствующих должностей. Это следует из 

пп. "в", "г" п. 26 Указа Президента РФ от 02.04.2013 N 309, п. п. 32, 33 Методических 

рекомендаций Минтруда России. 

К их числу, в частности, относятся лица, указанные в пп. "а", "б" п. 1 Указа 

Президента РФ от 02.04.2013 N 309, п. 9 Положения, утвержденного Указом Президента 

РФ от 18.05.2009 N 558. 

Обеспечить заполнение этих справок с использованием программного обеспечения 

"Справки БК" поручено лицам, указанным в п. 26 Указа Президента РФ от 02.04.2013 N 

309. Нормативные основания для использования соответствующего программного 

обеспечения при заполнении справок иными лицами, не перечисленными в Указе 

Президента РФ N 309, отсутствуют. 

Остальные лица заполняют ее собственноручно в порядке, предусмотренном 

нормативными правовыми актами РФ. Данные акты пока не приняты, поэтому справку 

можно заполнить как от руки, так и на компьютере. Рекомендации Минтруда России о 

том, что ее не следует заполнять от руки, можно не придерживаться, поскольку 

Методические рекомендации не являются нормативным правовым актом. 

Вместе с тем Методические рекомендации целесообразно использовать, так как они 

изданы в рамках осуществления полномочий по реализации требований нормативных 

правовых актов по вопросам противодействия коррупции. Этот документ содержит 

рекомендации по сложным вопросам, возникающим при заполнении справки: что входит 

в понятие "доход", в каких случаях заполняется раздел о расходах, информацию о каких 

счетах в банках необходимо отражать и т.д. 

 

См. дополнительно: 

В каких случаях госслужащий представляет справку о доходах, расходах 

Когда госслужащему и гражданину, поступающему на госслужбу, необходимо 

представить справку о доходах, расходах 

Как госслужащий может представить справку о доходах, расходах 
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В отношении каких членов семьи госслужащий представляет справку о доходах, 

расходах 

Как госслужащему представить уточненные сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

Как провести проверку достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера госслужащих 

Как разместить на сайте сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера госслужащих и членов их семей 
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