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Организационные вопросы

Губернатором Иркутской
области И.И. Кобзевым

рекомендовано главам и
депутатам

представительных органов
муниципальных

образований  направлять
сведения о доходах через

организации почтовой
связи

 почтовый адрес: 664027,
 г. Иркутск, ул. Ленина, 1А

Направление сведений почтой 
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Сведения направляются в управление по
профилактике коррупционных и иных

правонарушений
Наименование управления необходимо указывать:

на почтовом конверте
на титульном листе справки о доходах 

 Замещаемую
муниципальную

должность
необходимо указывать

на титульном листе
справки о доходах 

Все представляемые справки о
доходах должны быть

подписаны. Неподписанная
справка о доходах является
непредставленной. Подпись
проставляется в специально

отведенном месте на последнем
листе справки о доходах
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Актуальная версия
СПО «Справки БК»

(версия 2.5.1.) 

СПО «Справки БК»

Перед заполнением справки о доходах необходимо обновить версию СПО «Справки БК». 
 Программа доступна для скачивания на сайте Президента Российской Федерации

http://www.kremlin.ru.
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Депутаты представительных органов 
 муниципальных образований не  обязаны 

 предоставлять сведения об адресах сайтов или
страниц сайтов в Интернете, на которых ими

размещена общедоступная информация, а также
данные, позволяющие их идентифицировать.
Представлять эти сведения в управление по

профилактике коррупционных и иных
правонарушений не требуется

5



Депутатами дум сельских поселений, замещающих должности на
непостоянной основе, справка о доходах подается только при наличии в
отчетном периоде сделок, сумма которых превышает общий доход лица

и его супруги (супруга) за 3 года, предшествующих отчетному периоду. 

Если таких сделок не было, то
представляется сообщение об

отсутствии сделок, а справка о доходах
не подается
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Сообщение об отсутствии сделок 
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 Сведения целесообразно представлять на основании официальных документов,
например, на основании полученной информации из единой формы,

установленной Указанием Банка России № 5798-У.

 Исключение:  когда необходимая для заполнения справки информация
отсутствует у соответствующей кредитной организации или некредитной

финансовой организации и имеется у другой организации или
государственного (муниципального) органа

Например, Сбер Банк и Сбер Управление активами являются различными
организациями, объединенными одним брендом («единая группа

компаний») и не имеют полноценного доступа к базам данных друг друга.
Соответственно, лицо, имеющее счета в Сбер Банке и инвестиционный
портфель в Сбер Управление активами, в целях заполнения справки о

доходах должно обратиться в обе организации.

При отсутствии информации в отношении отдельных граф организация
проставляет прочерк. При этом данное обстоятельство не

свидетельствует об отсутствии указанной информации в целом, а
исключительно характеризует тот факт, что организация, в которую

обратились, данной информацией не располагает и в этой связи
необходимо обратиться в другую организацию. 
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Рекомендуемые действия при невозможности представить
сведения в отношении члена семьи 

Подать соответствующее заявление 

При наличии длящихся обстоятельств, свидетельствующих
о невозможности представления сведений о доходах,

подается ежегодно

Представление частичных сведений в отношении
родственников не требуется

Для лиц, замещающих муниципальные должности, право направить
заявление о невозможности представить сведения о своих доходах

не предусмотрено
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 Особенности заполнения раздела 1 «Сведения доходах» 
 

 Необходимо указывать полученные пособия по временной нетрудоспособности, которые
выплачены Фондом социального страхования Российской Федерации и не отражены в справке 

2-НДФЛ
 

Продажа нескольких объектов недвижимого имущества отражается отдельным значением и без
«комиссионных»

Доход от ценных бумаг рассматривается как положительный финансовый результат

 Актуализирован перечень выплат, которые могут быть признаны доходом для целей
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. Порядок отражения

мер государственной поддержки, в т.ч. в связи с распространением COVID-19
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В строке «Иные доходы» подлежат отражению меры поддержки, предусмотренные нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации

 ·дополнительная государственная гарантия отдельным категориям граждан в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 1 февраля 2021 г. № 60;

 ·единовременная выплата семьям, имеющим детей, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 июля
2021 г. № 396;

 ·единовременная денежная выплата гражданам, получающим пенсию, в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 24 августа 2021 г. № 486;

 ·единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан, получающих пенсию, в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 24 августа 2021 г. № 487;

 ·единовременная денежная выплата отдельным категориям военнослужащих в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 30 августа 2021 г. № 502;

 ·единовременная денежная выплата лицам, проходящим службу в некоторых федеральных государственных органах, в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 августа 2021 г. № 503;

 ·ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, и (или)
ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет (единственному родителю) в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 июня 2021 г. № 1037.
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 Отражению также подлежат аналогичные меры поддержки, предусмотренные
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и

муниципальными правовыми актами 
 

Например, выплата на основании Закона Иркутской области 
 от 20 августа 2020 года № 74-ОЗ «О дополнительной мере социальной
поддержки семей, имеющих детей». Заявления на указанную выплату

принимались до 20 декабря 2020 года, срок перечисления установлен в
течение 45 календарных дней со дня принятия решения о

предоставлении единовременной выплаты. Соответственно, данная
выплата могла быть получена в отчетном периоде
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В строке «Иные доходы» подлежат отражению суммы полной или частичной
компенсации лицам, замещающим муниципальные должности,  и членам их семей
товара, работы и (или) услуги в виде выдачи наличных денежных средств
(зачисления на банковский счет денежных средств) вместо предоставления
соответствующих товаров, работ и (или) услуг без последующего представления
отчета о целевом использовании компенсации

Не указываются в строке «Иные доходы» сведения о денежных средствах,
полученных в качестве бонусных баллов, бонусов на накопительных дисконтных
картах, начисленных банками и иными организациями за пользование их
услугами, в том числе в виде денежных средств («кешбэк сервис»), включая т.н.
«туристический кешбэк», «детский кешбэк» и др.

Социальная поддержка молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения
доступности организаций культуры (т.н. «Пушкинская карта») не подлежит
отражению в разделе 1 справки. Счет в банке, открытый для соответствующих целей,
отражается в разделе 4 справки.
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 ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА 2
«СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ»

 В случае приобретения в общую
собственность лицом, замещающим

муниципальную должность, его
супругой (супругом) и (или)

несовершеннолетними детьми
соответствующего объекта

имущества совместно с иными
лицами (на стороне покупателя

выступает множественность лиц), то
такая сделка, превышающая доход
лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих

отчетному периоду, подлежит
отражению в разделе «Сведения о

расходах» справки

 В случае привлечения застройщиком
денежных средств участников долевого

строительства на строительство (создание)
многоквартирных домов и (или) иных

объектов недвижимости путем размещения
таких средств на счетах эскроу, в

рассматриваемом разделе отражаются
сведения о расходах в случае, если

внесенная на счета эскроу в отчетный
период сумма превышает общий доход

лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих

совершению сделки
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BRAND GUIDELINES 2025

 ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ СВЕДЕНИЙ
РАЗДЕЛА 3 «СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ»

  Подвесной лодочный мотор не является ни объектом недвижимого
имущества, ни транспортным средством и в этой связи не подлежит

отражению в справке
 

 В случае отсутствия регистрации в подразделе 3.2 «Транспортные средства» допускается
указать «Отсутствует»

 
Обязательства по договорам о брокерском обслуживании и договорам доверительного

управления ценными бумагами, в том числе по договорам, предусматривающим ведение
ИИС отражаются в подразделе 6.2  раздела 6, а не в разделе 4 

Информация о наличии банковских счетов, открытых с 1 июля 2014 года, может быть получена в ФНС России.
Информацией о ранее открытых счетах в банках (если такие счета не закрывались либо по ним не было изменений)

налоговые органы не располагают. 
Порядок обращения за данными сведениями изложен на официальном сайте ФНС России

(https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/accounting/bank_account/).
Приоритет необходимо отдавать информации, полученной в рамках Указания Банка России № 5798-У.
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 Предлагается самостоятельно ознакомиться с Федеральным законом от
2 августа 2019 года № 259-ФЗ и Федеральным законом от 31 июля 2020 года 

 № 259-ФЗ.
 

 К цифровой валюте не относятся бонусные баллы, бонусы на
накопительных дисконтных картах, начисленные банками и иными

организациями за пользование их услугами, в том числе в виде денежных
средств («кешбэк сервис»).

 
 Цифровые финансовые активы, утилитарные цифровые права и цифровая

валюта с неоднородными признаками отражаются отдельными
позициями.

 
BRAND GUIDELINES 2025

В Методических рекомендациях учтены изменения,
предусмотренные Указом Президента Российской Федерации

от 10 декабря 2020 года № 778 
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 ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛ 5 «СВЕДЕНИЯ О
ЦЕННЫХ БУМАГАХ»

 

Уставный капитал зарубежных
организаций необходимо

устанавливать в соответствии с
применимым правом

(допускается использование
данных из официальных

источников в информационно-
телекоммуникационной сети

«Интернет»)

Определенны особенности
представления информации об

акциях, приобретенных на
организованных торгах

(если сделка по приобретению акций
заключена на организованных торгах, на

которых информация, позволяющая
идентифицировать подавших заявки

участников торгов, не раскрывается в ходе
торгов другим участникам, в графе
«Основание участия» указывается

«приобретено на организованных торгах»)
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Фьючерсный договор может быть отражен в подразделе 6.2
раздела 6 справки.

Подраздел 6.2 раздела 6 справки также подлежит заполнению в
случае, если лицо, в отношении которого представляются сведения,
является созаемщиком.

Актуализированы особенности представления информации о
срочных обязательствах финансового характера, возникающих
исходя из условий договора со страховщиком. Обязательства в
рамках страхового дела целесообразно заполнять с учетом
Указания Банка России № 5798-У

ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА 6
«СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА»
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Анализ сведений о доходах проводится управлением путем:

  проведения бесед; 

 получения необходимых пояснений; 

получение от органов прокуратуры Российской Федерации,
иных федеральных государственных органов, государственных
органов субъектов Российской Федерации, территориальных
органов федеральных государственных органов, органов
местного самоуправления, предприятий, учреждений и
организаций информации;

изучение представленных сведений, иной полученной
информации

20



Источниками информации выступают:

сетевой ресурс «КонтурФокус»;
официальные сайты соответствующих органов;
ЕИС в сфере закупок;
ЕГРЮЛ;
ЕГРИП; 
обращения граждан и организаций

Информация поступает из органов
прокуратуры, межрайонного отдела по

противодействию коррупции
Управления экономической

безопасности и противодействия
коррупции ГУ МВД России по Иркутской

области, с которым заключено
соглашение об оперативном обмене

информацией

21



на титульном листе не указан (недостоверно указан) адрес фактического проживания;

неверное указание наименования исполнительного органа государственной власти
Иркутской области, в который подается справка о доходах; 
 
неуказание в справках о доходах, сообщениях замещаемой муниципальной должности;

указание неверной отчётной даты представления сведений о доходах избранными
депутатами сельских поселений и осуществляющими полномочия на непостоянной основе;

неуказание полного адреса местонахождения объекта недвижимого имущества,
находящегося в собственности

отражение неверных сумм имеющихся обязательств финансового характера;

неуказание объекта недвижимости, по адресу которого зарегистрировано лицо,
замещающее муниципальную должность, его супруг (супруга) или несовершеннолетний
ребенок.

Нарушения, выявляемые при анализе: 22



Нарушения, свидетельствующие о недостоверности и
неполноте сведений:

неуказание дохода от ценных бумаг, долей участия в коммерческой организации;

неполное отражение объектов недвижимости, находящихся в собственности;

неуказание сведений о наличии счетов в банках, по которым проходили операции в течение
отчетного года и остаток по которым является значительным

При выявлении в ходе анализа фактов,
свидетельствующих о недостоверности и (или)

неполноте представленных сведений, готовится
соответствующая информация, которая является

достаточным основанием для проведения проверки
достоверности и полноты сведений

Данные нарушения являются
основанием для назначения
проверки достоверности и

полноты сведений о доходах
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правоохранительными органами, иными государственными органами;
политическими партиями, иными общероссийскими общественными
объединениями;
Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Иркутской
области и общественными палатами муниципальных образований Иркутской
области;
общероссийскими и региональными средствами массовой информации.
 

Информация, выступающая основанием для проведения проверки, 
 может быть представлена :

По фактам
непредставления

сведений управление
проверки не проводит

Такая информация направляется в
прокуратуру

В 2021 году в прокуратуру направлена 
 информация  в отношении:
153 лиц, не представивших сведения;
135 лиц,  представивших сведения  с
нарушением установленного срока 
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Порядок проведения проверки:

Порядок проверки
установлен Законом
Иркутской области от

07.11.2017 года № 73-ОЗ

Общий срок проверки 60
календарных дней. Может

быть продлен до 90
календарных дней

25

В ходе проверки выявляются факты наличия
ситуаций, связанных с конфликтом интересов.

В таких случаях в докладе по результатам
проверки излагаются все выявленные

обстоятельства



Порядок проведения проверки:

В рамках проверки направляются
запросы в налоговые органы,

кредитные организации и банки,
различные регистрирующие органы

(Росреестр, ГИБДД, Гостехнадзор).
Полученная информация

анализируется и сверяется с
представленной в справках

При необходимости управление вправе
обеспечивать направление запросов

Губернатора Иркутской области о
проведении оперативно-разыскных

мероприятий в соответствии с частью 3
статьи 7 Федерального закона от 12

августа 1995 года № 144-ФЗ «Об
оперативно-розыскной деятельности»

По результатам проверки управление
представляет Губернатору Иркутской

области доклад
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Права проверяемого лица:

давать пояснения в письменной форме; 

представлять дополнительные материалы и давать по ним
пояснения в письменной форме;

подавать в уполномоченный орган обращение о проведении
беседы с ним, в ходе которой он должен быть
проинформирован о том, какие сведения, представляемые им в
соответствии с законом, подлежат проверке

Дополнительные материалы и пояснения приобщаются к
материалам проверки. 
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Решения принимаемые Губернатором по результатам проверки:

об отсутствии фактов
несоблюдения ограничений,

запретов, неисполнения
обязанностей, установленных 

 антикоррупционным
законодательством

о наличии фактов
несоблюдения ограничений,

запретов, неисполнения
обязанностей, установленных 

 антикоррупционным
законодательством

о несущественности
искажения сведений о

доходах

Заявление Губернатора о
досрочном прекращении

полномочий в орган местного
самоуправления или в суд

Заявление Губернатора
о применении иной

меры ответственности в
орган местного
самоуправления

(предупреждение и др.)
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В 2021 году Губернатором Иркутской области
принято решение о проведении проверок в

отношении 13 лиц, замещающих муниципальные
должности. 

По результатам 3 проверок Губернатором
Иркутской области направлены заявления о
досрочном прекращении полномочий лиц,
замещающих муниципальные должности, в

представительные органы местного
самоуправления соответствующих муниципальных

образований. И по 8 лицам, замещающим
муниципальные должности, – о применении иной

меры ответственности.

 В 2021 году в рамках анализа
сведений, представленных лицами,

замещающими муниципальные
должности, направлено более 70

запросов 

 В отношении 2 лиц, замещающих
муниципальные должности,
заявления не направлены в

связи с досрочным
прекращением их полномочий. 
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Александрова Ольга
Николаевна

8(3952)25-62-41 Иркутский район, Осинский район, Город Саянск, Город Иркутск, Город
Зима, город Братск, Город Тулун, Город Свирск

Урбаева Елена
Валентиновна 

8(3952) 25-61-73 Братский район, Нижнеудинский район, Чунский район, Усть-Удинский
район, Катангский район, Шелеховский район, Тулунский район

Бархатова Екатерина
Анатольевна 

8(3952) 25-65-72 Ольхонский район, Ангарское МО, Тайшетский район, Город Усть-
Илимск, Усть-Илимский район, Баяндаевский район, Зиминский район 

Озолина Надежда
Викторовна 

8(3952) 25-65-05

Киренский район, город Бодайбо и район, Мамско-Чуйский район,
Казачинско-Ленский район, Нижнеилимский район, Усть-Кутский

район, Усольский район, Эхирит-Булагатский район 
 

Добрынина Екатерина
Владимировна 

8(3952) 25-69-51 Балаганский район, Заларинский район, Нукутский район, Качугский
район, Жигаловский район, Куйтунский район, город Усолье-Сибирское

Пуляевская Наталья
Иосифовна 

8(3952) 25-52-73 Город Черемхово, Черемховский район, Аларский район, Боханский
район, Сюдянский район

Сотрудники управления, курирующие отдельные муниципальные
образования:



8 (3952) 25-62-09

upk@govirk.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ И
ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
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