Уважаемые коллеги,
направляю пояснения по порядку представления сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами,
претендующими на замещение должностей и работниками, замещающими
должности в Фонде развития промышленности.
1. Заполнение деклараций осуществляется в специальной программе
«Справки БК», с 01.11.2017 года действует версия 2.4. Скачать ее можно на
сайте Минпромторга РФ по ссылке:
http://minpromtorg.gov.ru/open_ministry/anti/docs/forms/

Скачивание правильнее осуществить непосредственно перед заполнением сведений, что
гарантирует актуальность версии программы.

2. Скачиваемый файл имеет формат .zip. Проверьте, имеется ли на Вашем
компьютере соответствующая программа для чтения.
3. В файле находится непосредственно дистрибутив, а также Инструкция и
описание. Загрузите дистрибутив и следуйте указаниям мастера настройки.
4. При заполнении сведений основной методологический документ –
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Минтруда по вопросам представления
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки
в 2018 году (за отчетный 2017 год).
Данный документ ежегодно актуализируется, на момент заполнения Вами
сведений должна действовать версия Методических рекомендаций за
отчетный 2017 год.
Документ доступен на сайте Минпромторга России по ссылке:
http://minpromtorg.gov.ru/open_ministry/anti/docs/forms/

Там же размещены образцы заполненных справок.
При заполнении справок обратите внимание на типичные вопросы и
проблемы.
1) Адрес: указывается фактический адрес проживания. Важно, чтобы в
последующем, в Разделах об имуществе или обязательствах
недвижимость, адрес которой указан как место проживания, была
обозначена как имеющая отношение к деларирующемуся лицу (в любой
форме: собственность, аренда, безвозмездное пользование).
Обратите внимание, что при указании сведений о частных домах,
следует помнить об указании сведений также и о земельном участке, на
котором находится дом.
2) Доходы по предыдущему место работы:
наименование предыдущего работодателя,
официальным наименованием.
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3) Чрезвычайно важно указать в справке сведения об абсолютно всех
счетах в банках (включая старые, с нулевыми остатками и т.д.) . Не
указываются только сведения о закрытых счетах. В качестве
подтверждения прикладывается справка из банка. Распечатки из онлайн банков не могут служить подтверждением и зачастую не содержат
полных сведений обо всех счетах (например, при наличии старых
вкладов в Сбербанке), в связи с чем требуется именно справка из банка.
Следует обратить внимание, что к одной банковской карте может быть
открыто несколько счетов (например, евро, рубли, доллары), каждый из
которых должен быть указан в справке.
4) Сведения о недвижимости: обязательно указание полного адреса
недвижимости, включая почтовый индекс. При заполнении сведений об
основаниях собственности на данную недвижимость указываются
сведения о реквизитах договора, являющегося основанием для
владения, номер свидетельства о собственности (если имеется), а также
номер записи в ЕГРП.
5) При наличии у Вас договора на долевое строительство сведения о нем
включаются в Раздел 6 Справки, п.6.2. «Срочные обязательства
финансового характера».
6) При указании сведений об имеющихся во владении ценных бумагах
указывается наименование, адрес эмитента, основания возникновения
права, а также реквизиты договора доверительного управления с
приложением копии последнего.
7) Не следует забывать о представлении сведений об имуществе,
находящемся в пользовании (даже безвозмездном). При наличии такого
имущества указываются основания для его предоставления.
8)

При заполнении раздела 6.2. «Срочные обязательства финансового
характера» указываются обязательства на сумму свыше 500 тыс.
рублей. Следует иметь ввиду, что сумма обязательства определяется
по ее начальной величине, на момент возникновения обязательства.
Так, например, если на момент заполнения справки остаток
задолженности по кредиту составлял 200 тыс. рублей, а первоначальная
сумма кредита была 550 тыс. рублей, то сведения о нем включаются в

справку. Остаток долга указывается только по телу кредита, без учета
процентов.
Рекомендуется также отражать однородные обязательства, каждое из
которых менее суммы в 500 тыс. рублей, но в совокупности они
превышают этот размер.
9) В Разделе 7 (новый раздел) указываются все денежные средства,
имущество, которые были подарены, переданы безвозмездно с
указанием всех реквизитов одариваемого лица (как физического, так и
юридического).
10) Данные в разных разделах об
(обязательствах) должны совпадать.
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ВНИМАНИЕ! Предоставленные Вами сведения будут опубликованы на сайте
Фонда. Публикация осуществляется по специальной утвержденной нормативными
документами форме, не раскрывающей персональные данные и другие
чувствительные сведения (например, ФИО супругов и детей и т.д.).

