
ОСНОВНЫеЦОвеллывМетодическихрекОМеНдаЦиях11ОВоПросяМ
представленш сведеннй о доходах, расходах, Об имуществе и

обязательствах имуществен11ого характера и заполнен"
соотвелствующей формы справки в 2019 году (за отчетный 2018 г®д)

В  течение послёдних лет явjиется устоявшейся практика подготовки
Минис'герством   труда   и   ёоциалъиой   защиты   Российской   Федерации
®жегодно    обнtjв"емых    Методичесkих    рекомендаций    по    вопросам
кредстйшеня сведений о даходах, расходах, об имуществе и обязательствж
имущественною характера и заполнения соответствующей формы скрави,
направл6ния их в 3аинтересованные государственные оргны и оргашзации,
атакжеразмещениянаофициальномсайтеМинтрудаРоссии.

Методшесиз рекомендации для применения в ходе декларационной
камmнии 2019 юда (за онетный 2018 год) подготовлены Министерством
при     участии     АдминиQкрации     Президента     Рос;сийской     Федерации,

Центр"ьиою  банка  Роесийской  Фелерации  и  согласованы  Генgральной
прсжуратурой Российской Федерации и.

В    жоде    использования    в   работе    Методичеtжих    рекомендаций`
предлагаем^QбратиIъвниманиенаследующее.

В Методических рекомендациях о";ечено, что предотавление сведений
в   случа$  увольнения   в  период  декларационной  каьп1ании  не  является
нарушешем (пужт 16)

Методиюские  рекомендации  дополнены  порядком   представления
уточненных сведений, в частнЬсти, в пункте 29 указано, что нри уточнении
необходимо   нредставлять   толью   ту   снравку   о   дохФдах,   расходах,   об
имуществе и обжательствах имущественого характкра QIалее - справка), в
коюрой не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо
имеются ошибки.

В     пужгах    35-37    Мелодических    рекомещаций,    указано    на
НВОбХОдИМОЁТь   кредставления   €правок  е   использованиgм   специального
программного   Qбеспечёния   «Скравки ` БК»   в   случаж,   установленньж
нормативнь1ми правовыми актами РОссийской Федерации.
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Методические рекомендации дополнены случаями, когда те иj]и иные

дёнежные  кредс7гва  признаются  либо  не  признаются  дохQдом  для  целей
антикQрруннионною законодат8льства (mдпункт 35 пункта 58, пЬдпункт 22

щгнна 60 и др.).
Уточнены   положения   Методичесюгх   рекомендаций,   касаю1циеся

зшQшів+шя сведений о счетах в банках и иных кредитньгх организащях.

Также в Мелодических рекомендациях указано, что  в подразделе 6.2
необхФдимо отражать следующую информацию:

- об обязательствах по догов®рам страхования жизни на случай смерти,

дожигия  до  определенного  возраста  или  срока  либо  наступления  ішого
СОбЫТИЯ;

- об обжательствах по договорам пенсиQнного скрахования;
-об  обя3ательствах  по  договорам  страхования  жизни  с  условиём

периодич€снпж  ёкраховьж  вьmлат фе1ггъг±  аннуитетов)  и  (или)  с учас"ем

скрахователя: в инвестиционном дожоде стржовщика;
- о заключенных договорах о брокерском обслуживании;
ь-0      3аклюqеннБы      доюворах      на      ведение      индиЕидуальньж

инвестиционньж счетов,
В этой связи д®полнительно отмечаем, что гmсьмо Минкруда России от

11 апреля 2018 г. № 18-2/1ОЛЗ-2575 в части, касающейся заполнения справки,

фактически утрачивает силу.


