
Прокуратура Большеглушицкого района разъясняет:  «Изменения в 

порядок представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и форму справки» 

 

Положения действующего законодательства разъясняет 

исполняющий обязанности прокурора района Иван Филимонов. 

 
Указом Президента Российской Федерации от 15.01.2020 № 13 внесены 

изменения в порядок представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и форму справки. Указ вступил в силу с 

01.07.2020. 

 

Ранее лицам, обязанным представлять сведения о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставлялось право 

заполнять соответствующие справки собственноручно или с использованием 

специального программного обеспечения «Справки БК». 

 

С 01.07.2020 эти сведения должны представляться исключительно по 

утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, заполненной с 

использованием специального программного обеспечения «Справки БК», 

размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка 

на который также размещается на официальном сайте федеральной 

государственной информационной системы в области государственной службы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые ежегодно, информация о результатах проверки 

достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу подавшего 

их лица. Эти сведения с указанной даты также могут храниться в электронном 

виде. 

 

В связи с тем, что при печати справки формируются зоны со служебной 

информацией (штриховые коды и т.п.), нанесение каких-либо пометок на них не 

допускается. 

 

Некоторые изменения претерпела форма справки. 

 

Так, станет обязательным указание страхового номера индивидуального 

лицевого счета (при его наличии) лица, подающего сведения, его супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей. 

 

До 01.07.2020 в случае, если сумма поступивших на счет, указанный в 

разделе 4 справки «Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях», 

за отчетный период превысила общий доход лица, подающего сведения и его 

супруги (супруга) за отчетный период и 2 ему предшествующих года, необходимо 

было в любом случае приложить к справке выписку о движении денежных средств 

по этому счету. С указанной даты такие выписки по расчетному счету 

индивидуального предпринимателя к справке не приобщаются. 
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