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Департамент развития государственной службы Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации извещает, что с 1 января 2015 года вступает в силу Указ 
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. N 460 "Об утверждении формы Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации"Об утверждении формы  (далее - Указ 
Президента Российской Федерации N 460), которым утверждена новая форма справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - 
новая форма справки).

Новая форма справки является единой для лиц, претендующих на замещение должностей 
и замещающих должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой 
обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (пункт 2 Указа Президента Российской Федерации N 460).

Согласно сноске 1 новой формы справки она заполняется собственноручно или с 
использованием специализированного программного обеспечения в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Подпунктом "Об утверждении формы в"Об утверждении формы  пункта 26 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 
309 "Об утверждении формы О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "Об утверждении формы О 
противодействии коррупции"Об утверждении формы  руководителям федеральных государственных органов, 
высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации, Председателю Центрального 
банка Российской Федерации, руководителям Пенсионного фонда Российской Федерации, 
Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных 
организаций, созданных на основании федеральных законов, и организаций, создаваемых 
для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, 
поручено обеспечить заполнение с 2014 года представляемых в Управление Президента 
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции в порядке, 
установленном указами Президента Российской Федерации, справок о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера с использованием специального 
программного обеспечения "Об утверждении формы Справки БК"Об утверждении формы , размещенного на официальном сайте 
Президента Российской Федерации.

Нормативные основания для использования соответствующего программного 
обеспечения при заполнении справок иными лицами, не указанными в Указе Президента 
Российской Федерации N 309, отсутствуют.

Следует отметить, что Национальным планом противодействия коррупции на 2014 - 2015 
годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 
226, Правительству Российской Федерации поручено организовать внедрение в 



деятельность подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
компьютерных программ в целях осуществления мониторинга и автоматизированного 
анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых лицами, претендующими на замещение должностей, 
включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, и лицами, замещающими указанные должности, с использованием баз данных 
о доходах, недвижимом имуществе (в том числе за рубежом), транспортных средствах, 
счетах, кредитах, ценных бумагах, и представить доклад о результатах работы до 1 
октября 2015 г. Реализация данного поручения в настоящее время осуществляется 
Минтрудом России.

Принимая во внимание, что разработка специального программного обеспечения не 
завершена, заполнение новой формы справки следует осуществлять собственноручно.
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