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Руководителям учреждений, 
подведомственных комитету  
по образованию 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Комитет по образованию информирует о начале с 01.01.2023 декларационной 

кампании по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими (занимающими) 
должности, включенные в соответствующие перечни, исполнение полномочий  
по которым влечет за собой обязанность представлять такие сведения.  

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в рамках 
оказания методической помощи в реализации требований федеральных законов, 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации о противодействии коррупции актуализированы 
Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения 
соответствующей формы справки (далее – Методические рекомендации) для 
использования в ходе декларационной кампании 2023 года (за отчетный 2022 год). 

При заполнении справок о доходах необходимо ознакомиться и 
руководствоваться Методическими рекомендациями и основными новеллами, которые 
размещены на официальном сайте Минтруда по адресу: 
https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/anticorruption/9/5; на сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» www.klgd.ru в разделе                                    
«Направление деятельности/Образование/Нормативные документы/         
Антикоррупционная деятельность». 

Для указания полной и достоверной информации при заполнении справок о 
доходах необходимо пользоваться официальными документами: справки о доходах 
формы 2-НДФЛ, договоры (купли-продажи, аренды, кредитные договоры и т.д.), 
свидетельства о государственной регистрации права собственности (выписки из 
ЕГРН) и иные правоустанавливающие документы, выписки по банковским счетам, 
заверенные банком или иной кредитной организацией, и т.д.  

Сведения о принадлежащем имуществе отражаются в «Личном кабинете 
налогоплательщика». Чтобы получить доступ к кабинету, необходимо обратиться в 
любую Федеральную налоговую службу.  

Кроме того, обращаем внимание, что сведения о своих банковских счетах 
можно также получить в налоговых органах, например, путем подачи заявления 
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через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».  
Информацию о размерах выплаты пособия по временной нетрудоспособности 

за 2022 год можно получить в личном кабинете на портале Госуслуг /Справки, 
выписки/Сведения о назначенных социальных выплатах и льготах/                           
за последний год. Информация необходима всем (кто болел в 2022) для включения 
сведений в раздел 1 «Иные доходы» справки о доходах. Аналогично можно получить 
сведения о размере выплаченных страховых и иных социальных пенсий, выплат 
пособий. Система выдает документ, подписанный ЭЦП. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в отношении себя, своих супругов и несовершеннолетних детей 
представляются по единой форме справки, с использованием специального 
программного обеспечения «Справки БК» (версия 2.5.2) размещённого на 
официальном сайте Президента Российской Федерации и доступного по ссылке: 
http://www.kremlin.ru/structure/additional/12 

Справки о доходах за 2022 год представляются в правовой отдел комитета 
по образованию (каб. 201) на бумажном носителе. График предоставления справок 
о доходах будет направлен дополнительно. 

С уважением,  

председатель комитета 
по образованию 

[SIGNERSTAMP1] 
  

 
 
 
 
  Т.М. Петухова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бычинская Вера Владимировна 
92-40-31

http://www.kremlin.ru/structure/additional/12

