
Обзор типовых ошибок, допускаемых лицами, замещающими муниципальные 

должности во внутригородских муниципальных образованиях города 

федерального значения Санкт-Петербурга, и главами местных 

администраций внутригородских муниципальных образований города 

федерального значения Санкт-Петербурга при представлении Губернатору 

Санкт-Петербурга сведений о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера 

 

 

1. Титульный лист: 

1.1. Лица, замещающее муниципальные должности во внутригородских 

муниципальных образованиях города федерального значения Санкт-Петербурга,  

и главы местных администраций внутригородских муниципальных образований 

города федерального значения Санкт-Петербурга при представлении сведений  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

(далее – лицо, представляющее сведения), допускают ошибки при указании: 

А) своих фамилии, имени, отчества и даты рождения, а также фамилии, имени, 

отчества и даты рождения своих супруги (супруга), несовершеннолетних детей;  

Б) реквизитов документов, удостоверяющих личность, и страхового номера 

индивидуального лицевого счета (СНИЛС). 

1.2. Лицо, представляющее сведения, неверно указывает наименование 

государственного органа, куда представляются сведения о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – справка) 

(должен быть указан Комитет территориального развития Санкт-Петербурга). 

1.3. Не указывается наименование основного места работы лица, представляющего 

сведения, его супруги (супруга), наименование организации, в которой проходит 

обучение его несовершеннолетний ребенок. 

 

2. Раздел 1. «Сведения о доходах»:  

2.1. В поле «Доход по основному месту работы» лицо, представляющее сведения,  

не сверяет размер дохода по основному месту работы со справкой 2-НДФЛ. 

2.2. В поле «Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях» 

не указывает доходы от вкладов, в том числе закрытых в отчетном периоде. 

2.3. В поле «Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях» 

не указывает сумму доходов от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 

организациях, в т.ч. при владении инвестиционным фондом. 

2.4. В поле «Иные доходы» не указывает: 

А) доходы от компенсации за депутатскую деятельность; 

Б) доходы по предыдущему месту работы, полученные в отчетном периоде, 

от работы по совместительству и договорам гражданско-правового характера; 
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В) выплаты по Указам Президента о единовременной выплате семьям, имеющим 

детей, а также отдельным категориям граждан, получающих пенсию (выплаты 

во время пандемии); 

Г) выплаты пособий на несовершеннолетних детей; 

Д) доходы от материнского капитала, если он использовался в отчетном году 

полностью или частично. 

2.5. В поле «Иные доходы»: 

А) объединяет пенсионные выплаты и всевозможные пособия; 

Б) отражает сведения о денежных средствах, полученных в виде кредитов, займов, 

налогового вычета, возврата займа, кешбэка (эти денежные средства доходом 

не являются); 

В) не отображает наименование и адрес лиц, от которых получены доходы 

по совместительству и договорам гражданско-правового характера. 

 

3. Раздел 2. «Сведения о расходах»:  

2.1. Лицо, представляющее сведения, не отображает расходы на приобретение 

объектов недвижимого имущества, транспортных средств или ценных бумаг, когда 

их стоимость превышает его доходы и доходы его супруги (супруга) за три года, 

предшествующих отчетному периоду. 

2.2. Лицо, представляющее сведения, отображает расходы, когда стоимость 

приобретенного имущества не превышает его доходы и доходы его супруги 

(супруга) за три года, предшествующих отчетному периоду. 

2.3. При указании расходов лицо, представляющее сведения, не прикладывает копии 

правоустанавливающих документов к справке о доходах. 

 

4. Раздел 3. «Сведения об имуществе»,  

подраздел 3.1. «Недвижимое имущество»:  

4.1. В подразделе 3.1. «Недвижимое имущество» лицо, представляющее сведения, 

неверно отображает:  

А) точное местонахождение (адрес) объекта недвижимого имущества;  

Б) площадь объекта недвижимого имущества (например, указывает площадь доли 

квартиры вместо общей площади квартиры); 

В) наименование и реквизиты документов, являющихся основанием приобретения 

(возникновения права собственности); 

Г) вид собственности на объект недвижимого имущества (индивидуальная, 

совместная, долевая собственность); 

Д) размеры долей при отображении долевой собственности. 

4.2. Указывает в собственности объекты недвижимого имущества, которые 

не зарегистрированы в ЕГРН и находятся в пользовании. 
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5. Раздел 3. «Сведения об имуществе», 

подраздел 3.2. «Транспортные средства»:  

5.1. В подразделе 3.2. «Транспортные средства» лицо, представляющее сведения, 

неверно отображает: вид собственности на транспортное средство и наименование 

места регистрации транспортного средства (не сверяет с данными в ПТС). 

 

6. Раздел 4. «Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях»:  

6.1. В разделе 4 «Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях»  

лицо, представляющее сведения, указывает информацию о счетах в банках,  

не сверяя ее с данными из справки банка по форме для госслужащих, в результате 

чего неверно отображает: 

- вид счета; 

- валюту счета; 

- дату открытия счета. 

6.2. При заполнении раздела лицо, представляющее сведения, не отображает:  

- счета с нулевым остатком; 

- счета в банках, открытые для погашения кредитных обязательств. 

6.3. При заполнении графы «Сумма поступивших на счет денежных средств» 

не прикладывает выписку из банка о движении денежных средств по счету. 

6.4. Заполняет графу «Сумма поступивших на счет денежных средств» при условии, 

что сумма средств, поступивших на счет, не превышает доходов лица, 

представляющего сведения, и его супруги (супруга) за три года. 

 

7. Раздел 5.1. «Сведения о ценных бумагах», 

подраздел 5.1. «Акции и иное участие в коммерческих организациях  

и фондах»:  

7.1. Лицо, представляющее сведения, не отображает в разделе 5.1. «Сведения  

о ценных бумагах» участие в коммерческих организациях и фондах  

либо неверно отображает размеры долей участия в коммерческих организациях  

и фондах. 

 

8. Раздел 5.1. «Сведения о ценных бумагах», 

подраздел 5.2. «Иные ценные бумаги»: 

8.1. В Разделе 5.1. «Сведения о ценных бумагах» лицо, представляющее сведения, 

не отображает номинальную величину обязательства, общее количество ценных 

бумаг и их общую стоимость. 
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9. Раздел 6 «Сведения об обязательствах имущественного характера»,  

подраздел 6.1 «Объекты недвижимого имущества, находящиеся  

в пользовании»: 

9.1. Лица, представляющее сведения, не отображает в пользовании объекты 

недвижимого имущества, в которых данное лицо (его супруг (супруга), 

несовершеннолетние дети) имеет постоянную или временную регистрацию 

и которые не находятся у них в собственности; 

9.2. Лицо, представляющее сведения, не указывает вид и сроки пользования 

объектом недвижимого имущества, основание пользования и площадь объекта 

недвижимого имущества. 

10. Раздел 6 «Сведения об обязательствах имущественного характера» 

Подраздел 6.2 «Срочные обязательства финансового характера»:  

10.1. В подразделе 6.2 «Срочные обязательства финансового характера»  

лицо, представляющее сведения, не отображает обязательства застройщиков  

по ДДУ о передаче в собственность объектов недвижимого имущества  

по окончанию строительства; 

10.2. Лицо, представляющее сведения, неверно отображает: 

- сумму имеющегося обязательства (общая сумма обязательства) и размер 

обязательства по состоянию на отчетную дату (остаток суммы обязательства  

на отчетную дату); 

- процентную ставку по кредитным договорам в графе «Условия обязательства»; 

- реквизиты и дату заключения кредитного договора или ДДУ в графе «Основание 

возникновения». 

 

11. Раздел 7 «Сведения о недвижимом имуществе, транспортных 

средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного 

периода в результате безвозмездной сделки»: 

11.1. Лицо, представляющее сведения, не вносит в раздел информацию  

о недвижимом имуществе, транспортных средствах, ценных бумагах, цифровых 

финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно  

цифровые финансовые активы и иные цифровые права, об утилитарных цифровых 

правах и цифровой  валюте, отчужденных в течение отчетного периода в результате 

безвозмездной сделки (например, договора дарения или договора о разделе 

имущества); 

11.2. Лицо, представляющее сведения, не вносит в раздел информацию  

об отчуждении имущества на основании возмездной сделки (например, по договору 

купли-продажи).  

 

12. Общие ошибки: 

12.1. На последнем листе справки отсутствует подпись лица, представляющего 

сведения. 
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12.2. Используется устаревшая версия СПО «Справки БК» (по состоянию  

на 31.12.2021 актуальная версия программы 2.5.0 от 30.06.2021). 

12.3. В распечатанных справках имеются вложенные после повторной печати листы, 

дата и время печати которых отличается от даты и времени печати остальных  

листов справки. Справка должна быть распечатана целиком, замена листов  

не допускается. 


