
 
 

 

Рекомендации 

по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей 

формы справки для применения в ходе декларационной кампании 2019 года 

(за отчетный 2018 год) 

 

В целях надлежащего исполнения обязанности по предоставлению сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

(далее – сведения о доходах и расходах) за 2018 год прошу Вас обратить внимание  

на следующее. 

 

Отчетным является период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года. 

 

Работники представляют сведения в срок не позднее 30 апреля 2019 года. 

Рекомендованный срок – 15 апреля 2019 года. 

 

Справки о доходах и расходах представляются в отдел по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Административно-кадрового 

департамента Минстроя России (г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 10/23,  

стр. 1, каб. №411, отв. Кукуй Роберт Георгиевич, главный специалист-эксперт 

отдела государственной службы Административно-кадрового департамента 

Минстроя России, тел. 8 (495) 647-15-80 доб. 51013) в печатном виде  

(формат А4), а также на электронном носителе (CD-диск, USB-флэш-

накопитель). 

 

Справки о доходах и расходах могут быть представлены в отдел по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Административно-

кадрового департамента Минстроя России посредством почтовой связи  

(127994, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 10/23, стр. 1). При этом на конверте 

необходимо сделать пометку «лично Кукуй Р.Г.», а сведения будут считаться 

поданными в срок, если будут сданы в организацию почтовой связи  

до 24 часов 00 минут 30 апреля 2019 года. При выборе указанного способа 

представления справки о доходах и расходах ОБЯЗАТЕЛЬНО сохраняйте 



 

 
ОБЪЕКТИВНОСТЬ, НАДЁЖНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ –  

ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО БУДУЩЕГО  

документы, подтверждающие факт отправления и дату отправления (почтовая 

квитанция, опись вложения, уведомление о вручении и т.п.). 

 

Обязательным требованием является заполнение справки о доходах и 

расходах с использованием специального программного обеспечения  

«Справки БК» (далее – СПО), размещенного в сети Интернет 

(https://gossluzhba.gov.ru/page/index/spravki_bk/).  

СПО автоматически обновляется до актуальной версии при перезагрузке 

персонального рабочего компьютера. 

Перед заполнением справки убедительная просьба проверить, что  

СПО обновлено до версии 2.4.1. от 6 марта 2018. 

По указанной ссылке размещена также Инструкция по заполнению справки  

о доходах и расходах с использованием специального программного обеспечения. 

 

Сведения, указанные в справке о доходах и расходах, могут быть уточнены  

в срок не позднее 31 мая 2019 года. 

 

Минтрудом России при участии Администрации Президента Российской 

Федерации и Генеральной прокуратуры Российской Федерации подготовлены 

Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

заполнения соответствующей формы справки (далее – Методические 

рекомендации) для применения в ходе декларационной кампании 2019 года  

(за отчетный 2018 год), ознакомится с которыми можно на его официальном сайте 

в сети Интернет (https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9/5). 

 

В ходе использования в работе Методических рекомендаций предлагаем 

обратить внимание на нововведения декларационной кампании 2019 года,  

с которыми также можно ознакомиться на официальном сайте Минтруда России  

в сети Интернет (https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9/5). 
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