
Заполнение справок о доходах в СПО 
«Справки БК»

Отдел профилактики коррупционных правонарушений и контроля 
Департамента управления делами 

Москва, 2019



В соответствии с пп. «г» п. 26 Указа Президента
РФ от 02.04.2013 № 309
«О мерах по реализации отдельных положений
ФЗ «О противодействии коррупции» с
01.01.2017 заполнение справок о доходах
осуществляется с использованием
специального программного обеспечения
«Справки БК».

С к а ч а т ь  п р о г р а м м у  м о ж н о :
- на сайте «Госслужба» https://gossluzhba.gov.ru/
- на сайте МКРФ в подразделе «Формы 
документов, связанных с противодействием 
коррупции, для заполнения» раздела 
«Противодействие коррупции»;
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В подразделе 6.1 справки указывается 
недвижимое имущество, находящееся в 

пользовании (не являющееся 
собственностью) работника, его супруги 

(супруга), несовершеннолетних детей





Отдельные виды срочных обязательств финансового 
характера:

1) участие в долевом строительстве объекта недвижимости.

2) обязательства по ипотеке в случае разделения суммы кредита между 
супругами.

3) обязательства по договорам страхования жизни на случай смерти, 
дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного 

события; пенсионного страхования; страхования жизни с условием 
периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием 

страхователя в инвестиционном доходе страховщика.

4) обязательства по договорам о брокерском обслуживании и договорам 
доверительного управления ценными бумагами, в том числе по 

договорам, предусматривающим ведение индивидуального 
инвестиционного счета.



Указываются сведения о недвижимом 
имуществе (в т.ч. доли в праве 

собственности), транспортных средствах и 
ценных бумагах (в т.ч. долях участия в 

уставном капитале общества), 
отчужденных в течение года в результате 

безвозмездной сделки, а также, 
например, сведения об утилизации 

автомобиля





Уже содержит справки о 
доходах на супругу 
(супруга) и ребёнка

Как сохранить справки о доходах

Файл / Сохранить как … и справки о 
доходах на работника, его супругу 
(супруга) и несовершеннолетних детей 
сохраняются одним файлом (пакетом) с 
расширением .xsb



Спасибо за внимание!
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