
 

 

 

 

 

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 2022 года 

(за отчетный 2021 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 

за 2021 год необходимо обратить внимание на следующее. 

 

Постановлением Правительства РФ от 24.06.2020 № 916 Учреждение 

включено в перечень организаций, созданных для выполнения задач, поставленных 

перед Правительством Российской Федерации, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.07.2013 № 613 (далее – 

Постановление). 

 

Перечень должностей в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Правительством Российской Федерации, при замещении 

которых работник обязан представлять сведения о своих доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением, включает в себя 

следующие должности: 

- руководитель (единоличный исполнительный орган); 

- заместитель руководителя; 

- главный бухгалтер. 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (далее – Справка) представляются работниками  

в Департамент кадров Правительства Российской Федерации, к ведению 

которого относится обеспечение реализации полномочий Правительства 

Российской Федерации в решении кадровых вопросов.  

 

Отчетным является период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

 

Работники представляют сведения в срок не позднее 30 апреля 2022 

года. Рекомендуется предоставлять сведения заблаговременно. 
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ОБЪЕКТИВНОСТЬ, НАДЁЖНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ –  

ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО БУДУЩЕГО 

Справки заполняются с использованием специального программного 

обеспечения «Справки БК». Перед заполнением справки необходимо убедиться, 

что установленное специальное программное обеспечение соответствует 

версии 2.5.0. от 30.06.2021. Справки представляются на бумажном (формат А4) и 

электронном (USB-флэш-накопитель) носителях. 

 

Сведения, указанные в Справке, могут быть уточнены в срок не позднее  

31 мая 2022 года. 

Минтрудом России подготовлены Методические рекомендации  

по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей 

формы справки (далее – Методические рекомендации) для применения в ходе 

декларационной кампании 2022 года (за отчетный 2021 год), ознакомиться  

с которыми можно на официальном сайте в сети Интернет 

(https://mintrud.gov.ru/ministry/anticorruption/Methods/13). 

 

В ходе использования в работе Методических рекомендаций предлагаем 

также обратить внимание на нововведения декларационной кампании 2022 года 

(https://mintrud.gov.ru/ministry/anticorruption/Methods/13). 

В случае возникновения вопросов, связанных с 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 за 2021 год, просим обращаться к ответственным 

лицам Учреждения. Электронная почта Управления безопасности: ub@gge.ru. 
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