
Новеллы в

труда и шдаашиш зшдащ
Президента Российской

Российской Федерации, Генеральной прюкуратуры 
и :ШШк - з̂аинтер1̂ вШшых:. 
шда'ршшхенЫ Ще̂ щинеекие 

цо вОЕррсам представления сведений о доходах, расходах, 
и обязшейьствах имущественяош хфйктера (далее -  свёдеш^ о доходах^ 
и заполнения соответствующей; форры сщ>авки в 2022 году за отчетный 2021 
год (далее - Методические рекомещдацйи). Положения Методач^^ких 
рекомеВДаций актуалйзиров£Ш11 с учетощ изменений нормативных йрайовых 
ашрв Российской Федерации;

В ходе использования в рабою данных Методических рекомевдацйй 
предлагаем обратить вни^^aййe на следующие разъяснения.

1:, В  пункте 14 разъяснено, что служащий должен представить сведения 
о доходах, если по состоянию на 31 декабря отчетного года временно 
замещаемая им должность, обяз^ности по которой ишолнялись служащим 
Б ссютветствии с приказом (распоряжением) представителя нанимателя 
(работодателя), была включена в соответствующий перечень должностей.

2. В  пункте 36 указано, чю при печати справки формирздотся зрны 
со служебной информацией (штрихкодат), нанесение каких-либо пометок 
на коюрые не доп ускается.

3, В пункте 38 отмечено, что лицу, представившему спрашсй, 
рекомендуется распечатать и подписать их в течение одного дня (одной 
датой), также не рекомендуется осуществлять подмену листов справки  ̂
листами, напечатанными в иной момент времени. При атом листы одаож 
справки не слщ^ет менять и вставлять в другие справки, даже если ощ  
содержат идентичную йнформагроо и в|Юмж пеад

4. Впункте 54 разъяснено, что датой получения дохода по вкладам 
в багшах является день вьшлаты дохода, в том числе день перечислёния 
доход а На счет сг]̂ «жце10 либо по его поешениш на i



5. В йодаункш 10 пункгш ® ^  в строке шш10 яйхода® 
также >жаз1йшошя доходы от нродаяш даф^ювого финансового aicmsa,

йрш  ̂ и щйфровой вадшш |данолнительно указываются дата 
еведения об операторе информавдонной сжстеьш 

I и вид цифровой валюты).
6. В аушкт Ш разъяснено, нто еодааяьная подцерша ролодёжи

в возрасте от 14 до Ш лет для поввдёния Дрё'^таости оргаш*зацйй культуры 
(т.н. Шуйишнёкая карта») Ее нодаежит шраженвю в ршдеяе 
о- 1|даа^ счет ш ^откршый для -аши- :цеж,: пщлезкжт^

........враздёле 4- спршки..
7. В пункте 81 отмечены основания приобретения цифровых 

аклявов - запнсв в информщирнйой системе, цифровой валаоты-
вдешяфшациОншяй; номер и дата *]фанзакщш. К справке прняшвюшя 
дш^ешы^ ey&aif̂  едёлкн; и йнфсфмйрш о второй стороне.

Ш. В п5# 1Ей! Ш разъяшеноу что 1ЦШ налшчии: СШ№̂  зашшнения
сЕедещй о |шрвдаж, при заклняшнж в отчешяш ® неешлжйс
догово|:рв участия в дешевом йфошелмшё учйТываетёя о&щш 
уплаченная по всем договррш.

9:.®'ipaioe H I  разшшеш,что:п#(^ен0Й:лррчнШ является
ни рбвеШзМ;;:йё|шш^ HB‘-ipaHcnoprHMMvepeEi^  ̂ в- этой
евши не подщжнт отражешю в ш р^ке.

10. В пушТах 112-126 учТеш йзменёнщ, предусмотренные Указом 
Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 № 778 «О  мерах по 

отдельных положений федёралтяого зашона «О  цифровых 
а!шшаз  ̂цифровой валюте и о месщйи изменений в отдельные 

законодательные ащьт РосевйсЕои Федерацш»,
Прошу : ошшшМитБ С ршзшашй Ш1форм£прШ т^штШайьных 

елужащш| яиц, шттЩвщк мр^щщшалььще долзшоёш, а также довёеш 
ее до свёдёНйя всех орйшов меешдао сшоупрайления^ имеющихся на




