
Памятка для сотрудников Роспотребнадзора 
по подготовке справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год

(подлежит использованию в ходе декларационной кампании 2022 года)

Изменения, внесенные в Методические 
рекомендации Минтруда России по 
вопросам представления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера:
1. Справки должны заполняться в СПО

«Справки БК» (версия 2.5.10) или в
обновленной версии (2.5.1). Актуальная 
версия СПО «Справки БК» доступна по 
ссылке:
http: //www.kremlin.ru/structure/additional/12

2. Справка дополнена подразделами 3.3 -
3.5 о финансовых активах, цифровых 
правах и цифровой валюте с учётом 
изменений, предусмотренных Указом
Президента Российской Федерации от 10 
декабря 2020 г. № 778

3. Не указываются сведения о
денежных средствах, полученных в 
качестве бонусных баллов, бонусов на 
накопительных дисконтных картах,
начисленных банками и иными
организациями за пользование их услугами, 
в том числе в виде денежных средств 
(«кешбэк сервис»), включая
«туристический кешбэк», «детский кешбэк»

4. Даны разъяснения при указании
сведений в случае приобретения
недвижимого имущества посредством
участия в долевом строительстве с 
использованием счетов эскроу

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
НА УКАЗАНИЕ ВЫПЛАТ И ВСЕХ 

ВИДОВ ПОСОБИЙ в 2021 году
1. ПО ЛИСТКАМ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

- информация о доходах, выплаченных 
ФСС России может быть получена путем 
обращения в региональное отделение или 

через личный кабинет застрахованного 
гражданина на сайте ФСС 
по ссылке: https://lk.fss.ru

2. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ
ВЫПЛАТА ГРАЖДАНАМ, 

ПОЛУЧАЮЩИМ ПЕНСИЮ
3. ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ 

СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ
(выплаты на школьников)

4. ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ЛИЦАМ, 
ПРОХОДЯЩИМ СЛУЖБУ

Информация о наличии банковских 
счетов, открытых с 01.07.2014, может 

быть получена у ФНС России по ссылке: 
https: //www.nalog.ru/rn77/ 

related_activities/accounting/bank_account/
Информация о сумме выплаченной 
пенсии может быть получена через 

личный кабинет на сайте ПФР России 
по ссылке: https://es.pfrf.ru/login/ 

Порядок обращения доступен по ссылке: 
https: //www.gosuslugi.ru/10057/50

СОЗДАНИЕ СПРАВКИ 
в СПО «Справки БК» на основе 

предыдущей (за 2020 год):

1. Открыть в СПО файл справки за 2020 
год, выбрать в меню справки функцию 
(вверху слева) «Файл» - «Сохранить как» 
(щелкнуть по нему) после чего нажать 
Сохранить. Файл справки будет сохранен 
под именем: Фамилия Имя Отчество 2022- 
ХХ-ХХ;

2. в случае изменения семейного 
положения (развод / вступление в брак) 
либо достижения детьми возраста 
совершеннолетия необходимо удалить из 
файла справки на членов семьи / добавить.
Рекомендуется распечатывать справки 

и подписывать на последнем листе
одной датой, а также не осуществлять 

подмену листов справки листами, 
напечатанными в иной момент времени.

В кадровую службу представляются
справка на бумажном носителе, а также
электронный файл справки, созданный в 

СПО «Справки БК» в формате .xsb 
(содержащий справки служащего 
(работника) и членов его семьи).

Расхождение информации в справках на 
бумажном носителе и электронном файле 

НЕДОПУСТИМО!!!
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