
 
 
 

КРАТКАЯ ПАМЯТКА   
лицу, замещающему государственную 

должность, муниципальную должность, 
государственному гражданскому 

служащему, руководителю 
государственного учреждения, 

подведомственного аппарату Губернатора 
и Правительства Оренбургской области 
по актуальным вопросам подготовки к 
декларационной кампании 2022 года 

 460015, г. Оренбург, Дом 
Советов 

Аппарат Губернатора и 
Правительства Оренбургской 

области 



до 30 апреля 2022 года 

В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО МЕСЯЦА СО ДНЯ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УКАЗАННЫХ СВЕДЕНИЙ 

 (до 31 мая 2022 года) 

можно представить уточненные сведения в случае 
если вы обнаружили, что в представленных 
сведениях о доходах не отражены или не 
полностью отражены какие-либо сведения либо 
имеются ошибки (неточности) 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 

необходимо представить: 

Учитывая, что в 2022 году последний день срока 
представления сведений приходится на нерабочий день, 
то сведения необходимо представить в управление 
государственной гражданской службы и кадровой работы 
аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской 
области до 29 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. 



Данные документы необходимо получить из 
всех организаций, учреждений, фондов, где 
был получен доход в прошлом году: место 
службы (работы), в том числе предыдущее 
место работы, ВЫЗы (в случае 
осуществления научной или 
преподавательской деятельности), другие 
организации в отношении: 

 Паспорт  

 Паспорт (копия) супруги (супруга) и 
свидетельство о рождении (паспорт, 
при достижении возраста 14 лет) 
несовершеннолетних детей 

 Справка 2-НДФЛ и иные документы, 
отражающие доходы, полученные в 
отчетном периоде 

 

 

 

 
 

 

 лица, представляющего 
сведения; 

 его супруги (супруга);  

 несовершеннолетних 
детей 

 

 

 

 
 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
необходимых для заполнения справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 



 
ВНИМАНИЕ! 

В личном кабинете 
налогоплательщика на 

официальном сайте 
Федеральной налоговой 

службы www.nalog.ru 
можно получить 
информацию о 

начисленных доходах в 
отчетном периоде 
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Заполнение сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 

характера рекомендуется осуществлять только на 
основании выданных органами, организациями и 

учреждениями подтверждающих документов! 

В личном кабинете можно также уточнить наличие 
недвижимого имущества, которое находится в 
собственности 

http://www.nalog.ru/


Какие документы могут понадобиться для 
декларирования доходов, полученных в 2021 году? 



В 2022 году в справках о доходах необходимо учесть: 

ВНИМАНИЕ!!! 

 Выплаты в соответствии с Указами Президента 
Российской Федерации: 

 пенсионерам – 10 000,00 рублей; 
 лицам, имеющих детей в возрасте от 6 до 18 лет, –                      

10 000,00 рублей 
 

 Денежные выигрыши при розыгрыше: 
 за дистанционное голосование на выборах; 
 при прохождении вакцинации от COVID-19; 
 лотереи 
 

 Социальные выплаты: 
 по временной нетрудоспособности (по больничному 

листу с 4 дня); 
 по страховой пенсии; 
 по беременности и родам, пособие при рождении 

ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком и 
др. 
 

 Выплаты, полученные при награждении почетными 
грамотами и наградами федеральных государственных 
органов, государственных органов Оренбургской 
области, муниципальных образований, органов 
местного самоуправления 
 

 Доход по договорам страхования жизни, договорам 

инвестирования 

 



В каком случае необходимо подать 
 сведения о расходах? 

В случае, если вами и (или) 
супругой (супругом), 
несовершеннолетними детьми 
в 2021 году была совершена 
сделка (сделки) по 
приобретению земельного 
участка и (или) другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты и сумма совершенной сделки (сделок) 
превышает общий доход ваш и супруги (супруга) за 2018, 
2019 и 2020 годы, то необходимо заполнить раздел 
«Сведения о расходах». 

ПОМНИТЕ!!! 
Возникновение в 2021 году финансовых  обязательств и 
получение дохода от продажи в 2021 году  другого 
имущества не учитываются при оценке необходимости 
исполнить обязанность и заполнить соответствующий 
раздел справки о доходах. 

Заемные средства и доход за 2021 год, в том 
числе доход от продажи имущества                                
в 2021 году, могут быть  указаны в графе  
«Источник средств, за счет которых 
приобретено имущество»   



Правоустанавливающие 
документы на недвижимое 
имущество: свидетельство 
на право собственности, 
договор купли-продажи, 
договор мены, договор 
дарения, свидетельство о 
праве на наследство, 
решение суда, договор 
участия в долевом 
строительстве и т.д. 

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

Что относится к правоустанавливающим 
документами на имущество? 



Лодки, моторы ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Оренбургской 
области»  
 

Недвижимое имущество Филиал Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая 
палата Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии» по 
Оренбургской области 

Автотранспорт, 
мотоциклы, прицепы 

МРЭО ГИБДД №1 УМВД 
России по Оренбургской 
области  
 

Самоходные машины 
(мотовездеход, снегоход, 
снегоболотоход, трактор,  
сельскохозяйственная 
техника, бульдозер,  
экскаватор, коммунально-
уборочные машины, 
самоходные краны и др.) 
 

Министерство сельского 
хозяйства, торговли, 
пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности 
Оренбургской области, 
управление 
государственного 
технического надзора 
 

В случае отсутствия документов на имущество по 
вопросам уточнения информации обращайтесь: 



В 2022 году необходимо отчитаться 
о цифровых финансовых активах, 

цифровых правах и цифровой 
валюте 

цифровые финансовые активы, выпущенные в 
информационных системах, организованных в 
соответствии с иностранным правом, а также 
цифровая валюта (вне зависимости от страны выпуска) 
отнесены к ИНОСТРАННЫМ ФИНАНСОВЫМ 
ИНСТРУМЕНТАМ. 

владеть и пользоваться цифровыми финансовыми активами, 
выпущенными в информационных системах, организованных в 
соответствии с иностранным правом, а также цифровой валютой: 
 
 лицам, замещающим государственные должности, их 

супругам и несовершеннолетним детям; 
 
 главам городских округов, главам муниципальных районов и 

иным лицам, указанным в части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ, а также их супругам и 
несовершеннолетним детям; 
 

 государственным гражданским служащим, перечисленным в 
указе Губернатора Оренбургской области от 18.05.2015                   
№ 351-ук. 

 
 

ВНИМАНИЕ !!! 

ЗАПРЕЩЕНО!!! 



 ОТРАЖАЮТСЯ 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, ссудные, металлические счета, 
счета, открытые для погашения кредита, 
различные виды социальных карт (социальная 
карта студента, учащегося) и иные счета. 

 

При отражении сведений о счетах в банках и 
иных кредитных организациях ПОМНИТЕ: 

 Необходимую информацию 
можно получить при обращении 
в кредитную организацию (банк) 
в рамках Указания Банка России                         
№ 5798-У. 

ВНИМАНИЕ !!! 

Если вы не уверены, что знаете обо 
всех своих счетах в банках, проверьте 
себя через личный кабинет 
налогоплательщика на официальном 
сайте Федеральной налоговой службы 
www.nalog.ru  

http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/


Если закончилось действие 
пластиковой карты или полностью 
погашены кредитная задолженность – 
сами счета, текущий или ссудный, 
автоматически не закрываются!!!  

 
Внимание!!! Некоторые кредитные организации 
(банки) при открытии счета в рублях 
одновременно открывают счета в иностранной 
валюте (доллары, евро), которые также 
подлежат указанию.  
 
 
 
 

Отразить в 
справке о доходах 
необходимо также 
т.н. «Пушкинская 

карта», «Карта 
Оренбуржца» 



В справке необходимо отразить сведения об 
уставном капитале и стоимости акций  

(при наличии)  

 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 Российской Федерации (Например: АО 
«Регистраторское общество «Статус», АО «Реестр», 
Акционерное общество ВТБ Регистратор и др.). 

 
Со списком организаций, имеющих лицензию на 
осуществление деятельности по ведению реестра 
владельцев ценных бумаг (по состоянию на 
10.01.2022), можно ознакомиться на официальном 
сайте  Центрального банка Российской Федерации по 
ссылке: cbr.ru›vfs/finmarkets/files…reestersavers.xlsx . 
 

Данную информацию можно получить: 



С целью уточнения информации по иному 
участию в коммерческой деятельности 
необходимо обращаться непосредственно в 
ту организацию, чьими ценными бумагами 
владеет служащий. 

при условии, если 
учредителем коммерческой 
организации является супруг(а) 
или несовершеннолетний 
ребенок требуемая 
информация должна быть 
отражена соответственно в 
справке супруга (супруги) или 
несовершеннолетнего 
ребенка. 



                   C 1 июля 2021 года действует новая форма 
справки  

 
Актуальная версия специального программного 

обеспечения «Справки БК» 2.5.0 размещена на 
официальном сайте  Президента Российской Федерации 
(www.kremlin.ru) и на официальном сайте федеральной 
государственной информационной системы «Единая 
информационная система управления кадровым составом 
государственной гражданской службы Российской 
Федерации» (https://gossluzhba.gov.ru). 
 

Справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 

имущественного характера на 
себя и членов семьи заполняются   

 
 



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 
АНТИКОРРУЦПИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
и влечет за собой ответственность, в том числе 
увольнение в связи с утратой доверия. 







 Управление государственной гражданской службы и 
кадровой работы аппарата Губернатора и Правительства 

Оренбургской области 

  

(3532) 78-63-76 
(3532) 78-67-61 

По всем вопросам представления сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
обращаться в управление государственной 
гражданской службы и кадровой работы 
аппарата Губернатора и Правительства 
Оренбургской области лично по адресу: 
460015, г. Оренбург, Дом Советов,                          
каб. № 301 или по телефонам: 
 

                      ЗАПОЛНЯЙ  
ПРАВИЛЬНО И ВНИМАТЕЛЬНО!) 78-

67-61 


