
Заполнение справок о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера



Сведения представляются

не позднее 30 апреля

Сведения представляются отдельно:

- в отношении служащего 

(работника),

- в отношении его супруги (супруга),

- в отношении каждого 

несовершеннолетнего ребенка 

служащего (работника).

Сведения о доходах,

расходах за отчётный

период с 01.01.2019 по

31.12.2019

сведения об имуществе,

принадлежащем на праве

собственности, сведения о счетах в

банках и иных кредитных

организациях, ценных бумагах, об

обязательствах имущественного

характера по состоянию на конец

отчетного периода 31.12.2019



раздел 

«СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ»

Доход по основному месту работы пенсия (при этом разные виды 
пенсий (по возрасту и пенсия 
военнослужащего) не следует 

суммировать)

все виды пособий (пособие по 
временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, 
ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком, социальное пособие на 

погребение и др.)

Все доходы указываются с начисленным налогом 

(если он подлежит начислению) 

сумма доходов, выплаченных в 
отчетном периоде в виде 

процентов по любым вкладам 
(счетам) в банках и иных 
кредитных организациях

доплаты к пенсиям

доходы от реализации 
недвижимого имущества, 

транспортных средств и иного 
имущества

государственный сертификат на 
материнский (семейный) капитал 
(в случае если в отчетном периоде 

служащий (работник) или его 
супруга (супруг) распорядился 

средствами материнского 
(семейного) капитала в полном 

объеме либо частично)

доходы, полученные от сдачи в 
аренду или иного использования 

недвижимого имущества, 
транспортных средств

доходы по трудовым договорам 
по совместительству





Как получить справку в Фонде 

социального страхования РФ 

ОНЛАЙН через личный кабинет застрахованного 

гражданина 

Набрать в поисковике «ЛК ФСС», выбрать «Кабинет 

застрахованного» https://lk.fss.ru/ 

Ввести логин и пароль от учетной записи на 

портале Госуслуг. 

После авторизации вы попадете в Личный кабинет. В разделе «Подать запрос» жмите «Создать». 





ВАЖНО: получение ответа по e-mail в 

данном случае НЕВОЗМОЖНО из-за 

конфиденциальности 





Контактная информация по филиалам Алтайского регионального 

отделения Фонда социального страхования РФ: 

Филиал №1: 656011, г. Барнаул, ул. Аносова, 6А, телефон: (3852) 566-181; 

Филиал №2: 656011, г. Барнаул, ул. Аносова, 6А, телефон: (3852) 566-226; 

Филиал №3: 656011, г. Барнаул, ул. Аносова, 6А, телефон: (3852) 566-148.



Как получить справку в Пенсионном фонде 

Справку о доходе в виде пенсии можно заказать по телефону 
горячей линии 399-999 и затем получить в любой клиентской 

службе города по адресам: 

ул.Антона Петрова, 219а, 

пр-кт Калинина,4, 

пр-кт Социалистический, 19. 

Приём граждан: понедельник-четверг: с 8-00 до 17-00, пятница: 
с 8-00 до 16-00. 

ВАЖНО! При заказе справки необходимо указать цель ее 
получения: 

«Справка о суммах полученной пенсии за 2019 год для 
заполнения декларации о доходах муниципального 

служащего».



Как получить справку в Управлении социальной                     
защиты населения 

Справку о доходе в виде пособий и 

иных выплат можно получить по 

адресам: 

ул.Короленко, 67, тел. 54-91-00, 

ул.Шукшина, 32а, тел. 54-91-48 

Приём граждан: понедельник-

четверг: с 9-00 до 18-00, пятница: с 

9-00 до 17-00. Обед: с 13.00 до 13.48. 

ВАЖНО! Для обращения за 

получением справки необходимо 

использовать следующую форму 

заявления: 

Начальнику КГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Барнаулу» 
от_________________________________ 

ф, и, о. заявителя 
___________________________________ 

адрес 
___________________________________ 

телефон 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выдать справки о размерах всех выплат, получаемых мною и моими членами семьи через КГКУ УСЗН по 
городу Барнаулу за 20___год: 
1.__________________________________________________________________ 
(ФИО, дата рождения, адрес регистрации(пребывания)) 
2.__________________________________________________________________ 
(ФИО, дата рождения, адрес регистрации(пребывания)) 
3.__________________________________________________________________ 
(ФИО, дата рождения, адрес регистрации(пребывания)) 
4.__________________________________________________________________ 
(ФИО, дата рождения, адрес регистрации(пребывания)) 
Даю согласие на обработку моих персональных данных путем их сбора, систематизации, накопления, хранения, 
уточнения, (обновления, изменения), использования, распространения, (в том числе передачи) с целью 
определения права на меры социальной поддержки, установленные законодательством Российской Федерации, 
Алтайского края. Настоящее согласие действует в течение пяти лет после прекращения оказания мне мер 
социальной поддержки. 
«______»______________20___г. Подпись_________________________ 
Регистрационный №______ Дата принятия документов «__»___________20__г. 
Специалист _____________________ Подпись________________________ 



Раздел «НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО» 

Указываются все объекты недвижимости, принадлежащие 

служащему (работнику), его супруге (супругу) и (или) 

несовершеннолетним детям на праве собственности!

Необходимо указывать правильное, официальное 

наименование документов с соответствующими 

реквизитами, например: Свидетельство о государственной 

регистрации права 50 НДN 776723 от 17 марта 2010 г., 

Запись в ЕГРН N 77:02:0014017:1994-72/004/2019-2 от 27 

марта 2019 г., договор купли-продажи от 19 февраля 2019 г. 

и т.д

Следует правильно указывать адреса, площадь, доли и 

формы собственности объектов недвижимости!



Раздел «ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА» 

При заполнении графы "Место регистрации"

указывается наименование органа внутренних дел,

осуществившего регистрационный учет транспортного

средства.

Например МО ГИБДД ТНРЭР N 2 ГУ МВД

России по г. Москве, ОГИБДД ММО МВД России

"Шалинский", ОГИБДД ММО МВД России по

Новолялинскому району, 3 отд. МОТОТРЭР ГИБДД

УВД по ЦАО г. Москвы и т.д. Указанные данные

заполняются согласно паспорту транспортного

средства.

Также допускается указание кода подразделения ГИБДД

в соответствии со свидетельством о регистрации

транспортного средства.

Не забываем указывать:

- Автомобили легковые и грузовые;

- Мототранспортные средства;

- Сельскохозяйственную технику;

- Водный транспорт;

- Воздушный транспорт;

- Иные транспортные средства.



Раздел «СВЕДЕНИЯ О СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ 
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

НЕ ЗАБЫВАЕМ УКАЗЫВАТЬ:

- счета с нулевым остатком по состоянию на 31.12.2019;

- счета, открытые для погашения кредита;

- счета, совершение операций по которым

осуществляется с использованием кредитных карт,

даже в случаях окончания срока действия этой карты

(их блокировки), если счет данной карты не был

закрыт банком или иной кредитной организацией по

письменному заявлению владельца счета.

Физическими лицам открываются

следующие счета:

- текущий счет;

- депозитные счета .



Необходимо:

1. Запросить сведения из налоговой службы обо 
всех банковских счетах 

2. Получить справки из ВСЕХ банков об открытых 
счетах, остатках на счетах по состоянию на 

отчетную дату, а также выписки по указанным 
счетам за весь год



Как запросить информацию по счетам в налоговой 

1. Набрать в поисковике «ЛК 
Налог» 
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login

2. Войти в личный кабинет на 
сайте налоговой (пароль можно 
получить в налоговом органе 
лично при предъявлении 
паспорта, а также войти через 
Госуслуги (ЕСИА)

https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login








Срок исполнения запроса 30 дней





Руководителю Банка ________________________________ 
От_________________

(полностью фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу Вас предоставить информацию о каждом открытом мною банковском счёте по состоянию
на 31.12.2019, а также о закрытых счетах, по которым в 2019 году мною был получен доход, в том
числе:
1. Вид счета (депозитный, текущий и т.д.);
2. Валюта счета;
3. Дата открытия счета;
4. Остаток на счете по состоянию на 31.12.2019;
5. Выписка по счету с 01.01.2019 по 31.12.2019;
6. Сумма начисленных в 2019 году процентов по счету;
При необходимости запросить:
Сведения о ценных бумагах, в том числе доход от ценных бумаг;
Сведения о наличии срочных обязательств финансового характера (в том числе сумма оставшегося
непогашенного долга по кредиту с суммой процентов, начисленных на 31.12.2019).
_____________________/___________________________/ (подпись) (фамилия И.О.)
«___»___________ 202___ года

Заполняем в 2 экземплярах - 1 забираем с отметкой банка о получении



Раздел. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в 
пользовании

Например: 

жилое помещение, в котором зарегистрировано лицо, в 
отношении которого представляется справка, подлежит 

обязательному отражению в подразделе 3.1 раздела 3 (в случае 
наличия у такого лица права собственности) или в данном 

подразделе.

Если имущество предоставлено в безвозмездное

пользование или как фактическое предоставление,

рекомендуется указывать фамилию, имя и отчество лица,

предоставившего объект недвижимого имущества.

Не подлежит отражению информация о земельном участке

в рамках гаражно-строительного и иных кооперативов.

consultantplus://offline/ref=16052D54272BCDE38E95EC6A7ACAEC076A2DFCDD0E95D33FD6D0AE7AE92D13A99DEE264E981AFA51465EB899C1EA980EE11B7C068E7C38D5MCGFH
consultantplus://offline/ref=16052D54272BCDE38E95EC6A7ACAEC076A2DFCDD0E95D33FD6D0AE7AE92D13A99DEE264E981AF952425EB899C1EA980EE11B7C068E7C38D5MCGFH


Раздел «СРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ФИНАНСОВОГО ХАРАКТЕРА» 

(сумма каждого обязательства равна или более 500000 руб.): 

Данный подраздел также подлежит заполнению в случае, если 
лицо, в отношении которого представляются сведения, 
является созаемщиком.

Необходимые документы: 

1. Кредитный договор 

2. Справка из банка об оставшемся непогашенном долге по 

кредиту с суммой процентов, начисленных по состоянию на 

отчетную дату, а не до конца периода кредитования 

3. Договор долевого участия в строительстве, договор займа

4. Справки из Управления судебных приставов об 

обязательствах (алименты, решения судов и др.)

5. Справка из страховой организации о размере обязательства 

по страховой выплате 

consultantplus://offline/ref=16052D54272BCDE38E95EC6A7ACAEC076A2DFCDD0E95D33FD6D0AE7AE92D13A99DEE264E981AF955445EB899C1EA980EE11B7C068E7C38D5MCGFH


Раздел «Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах 
и ценных бумагах, отчуждённых в течение отчётного периода в 

результате безвозмездной сделки»

В данном разделе 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 отчетного 

периода в результате безвозмездной сделки, а 

также, например, сведения об утилизации 

автомобиля.

Каждый объект безвозмездной сделки 

указывается отдельно.

consultantplus://offline/ref=16052D54272BCDE38E95EC6A7ACAEC076A2DFCDD0E95D33FD6D0AE7AE92D13A99DEE264E981AF8504A5EB899C1EA980EE11B7C068E7C38D5MCGFH


Спасибо за Внимание! 


