
 
 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей 

формы справки для применения в ходе декларационной кампании 2020 года 

(за отчетный 2019 год) 

 

В целях надлежащего исполнения обязанности по предоставлению сведений  

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

а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

(далее – сведения о доходах и расходах) за 2019 год просим обратить внимание  

на следующее. 

 

Отчетным является период с 1 января по 31 декабря 2019 года. 

 

Работники представляют сведения в срок не позднее 30 апреля 2020 года. 

 

Справки о доходах и расходах представляются в отдел государственной 

службы Административно-кадрового департамента Минстроя России (г. Москва,  

ул. Садовая-Самотечная, д. 10, стр. 1, кабинет № 411) на бумажном (формат А4), 

и электронном носителях (CD-диск, USB-флэш-накопитель). 

 

Справки о доходах и расходах могут быть представлены в отдел 

государственной службы Административно-кадрового департамента Минстроя 

России посредством почтовой связи (127994, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, 

д. 10, стр. 1) с пометкой на конверте «отдел государственной службы 

Административно-кадрового департамента». При этом сведения будут 

считаться направленными в срок, если будут сданы в организацию почтовой связи 

до 24 часов 00 минут 30 апреля 2020 года. При выборе указанного способа 

представления справки о доходах и расходах ОБЯЗАТЕЛЬНО сохраняйте 

документы, подтверждающие факт и дату отправления (почтовая квитанция, опись 

вложения, уведомление о вручении и т.п.). 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЕМ является заполнение справки  

о доходах и расходах с использованием специального программного обеспечения  



 

 
  
 

«Справки БК» (далее – СПО), размещенного в сети Интернет 

(https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption/spravki_bk). 

СПО автоматически обновляется до актуальной версии при перезагрузке 

вашего персонального рабочего компьютера. 

Перед заполнением справки убедительная просьба проверить, что  

СПО обновлено до версии 2.4.1. от 6 марта 2018 года. 

По указанной ссылке размещена также Инструкция по заполнению справки  

о доходах и расходах с использованием специального программного обеспечения. 

 

Сведения, указанные в справке о доходах и расходах, могут быть уточнены  

в срок не позднее 31 мая 2020 года, при этом обращаю внимание, что 31 мая  

2020 года приходится на выходной день. 

 

Обращаем внимание, что законодательством Российской Федерации 

освобождение работника организации от исполнения обязанности представлять 

справки о доходах и расходах в период нахождения его в отпуске (ежегодный 

оплачиваемый отпуск, отпуск без сохранения денежного содержания, отпуск по 

уходу за ребенком и другие предусмотренные законодательством отпуска),  

в период временной нетрудоспособности, служебной командировки или в иной 

период неисполнения должностных обязанностей не предусматривается. 

В случае невозможности представления справок о доходах и расходах своих 

супруги (супруга) или несовершеннолетних детей работнику организации 

необходимо направить соответствующее заявление в комиссию Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  

по соблюдению требований к служебному (должностному) поведению 

федеральных государственных гражданских служащих и работников организаций, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, и 

урегулированию конфликта интересов (далее – заявление). 

Заявление может быть представлено лично в отдел государственной службы 

Административно-кадрового департамента Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (кабинет 411) либо 

направлено в адрес Минстроя России почтой. 

Образец заявления размещен на официальном сайте Минстроя России  

в подразделе «Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для 

заполнения» раздела «Противодействие коррупции». 

Заявление в обязательном порядке должно быть подано до истечения срока, 

установленного для представления справок о доходах и расходах. 

 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в рамках 

оказания методической помощи в реализации требований федеральных законов, 

https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption/spravki_bk


 

 
ОБЪЕКТИВНОСТЬ, НАДЁЖНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ –  

ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО БУДУЩЕГО  

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации о противодействии коррупции подготовило обновленные 

Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки для использования в ходе декларационной 

кампании 2020 года (за отчетный 2019 год), ознакомится с которыми можно на его 

официальном сайте в сети Интернет 

(https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9/5). 

 

В ходе использования в работе Методических рекомендаций предлагаем 

обратить внимание на нововведения декларационной кампании 2020 года,  

с которыми также можно ознакомиться на официальном сайте Минтруда России  

в сети Интернет (https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9/5). 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9/5
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9/5

