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Об изменении формы справки о доходах 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Согласно пункту 6 приложения № 2 Указа Президента Российской Федерации 

от 10 декабря 2020 г. № 778 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте  

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

с 1 июля 2021 г. в форму справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, утвержденную Указом Президента Российской 

Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 (далее – справка о доходах), вносятся изменения 

в части дополнения соответствующих разделов указанной справки (раздел 1 

«Сведения о доходах», раздел 2 «Сведения о расходах», раздел 3 «Сведения  

об имуществе» и т.д.) категориями цифровых финансовых активов, цифровых прав  

и цифровых валют, подлежащих декларированию в установленном порядке. 

Отмечаем, что указанные изменения в настоящее время касаются, прежде всего, 

граждан, претендующих на замещение отдельных должностей в подведомственных 

Министерству организациях (далее – должности), а также работников таких 
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организаций (далее – работники), замещающих должности, не включенные  

в перечень1, и претендующих на замещение должностей, включенных в перечень. 

Таким образом, справки о доходах, представленные по старой форме после  

30 июня 2021 г., согласно законодательству в сфере противодействия коррупции,  

не могут быть приняты, в связи с чем, после внесения соответствующих изменений  

в Специальное программное обеспечение «Справки БК», предназначенное для 

заполнения справки о доходах, необходимо будет скачать, установить и использовать 

в указанных целях обновленную версию данного программного обеспечения. 

Напоминаем, что отдельные вопросы владения работниками цифровыми 

финансовыми активами и цифровой валютой, а также отражения их в справке  

о доходах разъяснены в письме Минпромторга России от 29 января 2021 г. № 6135/01 

и Методических рекомендациях по вопросам представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки в 2021 году (за отчетный 2020 год) Минтруда 

России (пункты 175 – 189) соответственно. 

В целях информирования работников о произошедших изменениях и оказания 

содействия в отражении в установленных случаях сведений о цифровых финансовых 

активах, цифровых правах и цифровой валюте, направляем для руководства  

в своей деятельности Памятку по декларированию цифровых финансовых активов, 

цифровых прав и цифровой валюты, а также Примеры отражения сведений  

о цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно 

цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых 

правах, цифровой валюте. 

Кроме того, после внесения соответствующих изменений в СПО «Справки БК», 

будут актуализированы образцы заполнения справки о доходах, размещенные  

во вкладке «Методические рекомендации, памятки и формы документов» подраздела 

                                                           
1 Перечень должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, при назначении на которые граждане 

и при замещении которых работники обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом 

Минпромторга России от 18 апреля 2017 г. № 1210. 
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«Оперативная информация в сфере противодействия коррупции для организаций, 

подведомственных Минпромторгу России» раздела «Противодействие коррупции» 

официального Интернет-сайта Министерства. 

Просим в рамках компетенции довести указанную информацию до сведения 

работников возглавляемой организации и иных заинтересованных лиц, обеспечив  

в отношении них исполнение соответствующих положений законодательства в сфере 

противодействия коррупции. 

 

Приложение: 1. Памятка по декларированию цифровых финансовых активов, 

цифровых прав и цифровой валюты на 1 л. 

                        2. Примеры отражения сведений о цифровых финансовых активах, 

цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые 

активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах, 

цифровой валюте на 2 л. 

 

 

 

Директор  

Административного департамента                                                                    Г.А. Королев 
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