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Уважаемые коллеги!

Напоминаем, что государственные гражданские (муниципальные) слу
жащие (далее -  «служащие»), представляющие сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, несут ответ
ственность за достоверность и полноту указанных сведений.

В соответствии с п. 83 Методических рекомендаций (исх. № 1310 от 
26.02.2016) в разделе «Сведения о счетах в банках и иных кредитных органи
зациях» справки отражается информация обо всех счетах, открытых по со
стоянию на отчетную дату, вне зависимости от цели их открытия и использо
вания, в том числе:

1) счета, на которых находятся денежные средства, принадлежащие 
служащему (работнику), члену его семьи (или права на которые принадлежат 
данному лицу), при этом данный служащий (работник), член его семьи не яв
ляется клиентом банка (в том числе индивидуальный инвестиционный счет);

2) счета с нулевым остатком на 31 декабря отчетного года;
3) счета, открытые в период существования СССР;
4) счета, открытые для погашения кредита;
5) счета пластиковых карт, например, различные виды социальных 

карт (социальная карта студента, социальная карта учащегося), пластиковых 
карт для-зачисления пенсии, кредитные карты.

На основании изложенного рекомендуем служащим получать в банках 
не только выписки с остатками средств на счетах на отчетную дату, но и за
прашивать информацию обо всех открытых счетах.

На практике встречаются случаи, когда при обращении служащего в 
банк за получением сведений об остатках средств на счетах, банк не выдает 
выписок по счетам, на которых не было движение средств в отчетный пери
од. Так, например, при замене зарплатной карты открывается новый счет, и, 
несмотря на то, что срок действия старой зарплатной карты истек, счет оста
ется действующим, если гражданин не обращался в банк для его закрытия. В 
системе онлайн-банк отражаются не все действующие счета.
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Кроме того, обращаем внимание, что согласно подпункту 23 пункта 45 
названных Методических рекомендаций в разделе «Сведения о доходах» в 
строке «иные доходы» указываются доходы членов профсоюзных организа
ций, полученные от данных профсоюзных организаций.

Служащий освобождается от ответственности только в том случае, ко
гда неточность в представленных сведениях возникла по независящим от не
го причинам.

Информация направляется для ознакомления лиц, подающих в установ
ленном законодательством порядке сведения о доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера.
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