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УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ ФОРМА СПРАВКИ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

С 1 января 2015 года вступает в силу Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460, которым утверждена форма справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Согласно данному Указу, сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и о расходах по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка представляются 
в единой справке.

Кроме того, данная форма является единой для предоставления служащим сведений, как на себя, так и членов своей семьи. Справки 
предоставляются государственным служащим отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Расширен перечень информации, представляемой о лице, на которое составлена справка. Теперь помимо фамилии, имени, отчества, года 
рождения и иных ранее предоставляемых сведений о государственном служащем и членах его семьи, в справке должны быть указаны паспортные 
данные лица, на которое представляются сведения, а также адрес его места регистрации, а не места жительства, как указывалось ранее.

Установлено, что сведения о расходах, предусмотренные статьей 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» отражаются в разделе 2 Справки.

Отражению подлежат сделки по приобретению земельных участков, иного недвижимого имущества, транспортных средств и ценных 
бумаг с указанием суммы сделки, источника получения средств, за счет которых приобретено имущество и оснований возникновения права 
собственности на данное имущество, в случаях, если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года. Если правовые основания для представления указанных сведений отсутствуют, данный раздел справки не заполняется.

Претерпела изменения справка и в части указания сведений об имуществе. По новой форме при предоставлении данных сведений также 
необходимо указывать основания приобретения объектов недвижимого имущества (земельных участков, жилых домов, дач, квартир, гаражей и 
иного недвижимое имущества), а также в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», источники получения средств, за счет 
которых приобретено имущество.

При предоставлении сведений о счетах в банках с 01 января 2015 года следует указывать общую сумму денежных поступлений на счет за отчетный 
период в случаях, если указанная сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный период и два предшествующих ему 
года. В этом случае к справке необходимо прилагать выписку о движении денежных средств по счету.

При заполнении раздела 6.2 «Срочные обязательства финансового характера» необходимо указывать имеющиеся на отчетную дату срочные 
обязательства финансового характера на сумму, равную или превышающую 500 000 руб., кредитором или должником по которым является лицо, 
сведения об обязательствах которого предоставляются. Ранее данная сумма была установлена в размере, превышающем 100-кратный размер 
минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.

Кроме того, Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 внесены изменения в некоторые акты Президента Российской 
Федерации, регламентирующие порядок предоставления лицами, претендующими на замещение должностей и замещающими должности, 
осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также такие сведения своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Старший помощник прокурора района

юрист 1 класса К.В. Поляков

ИСК, КАК СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННЫХ

НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН

Право на жизнь и здоровье, честь и достоинство личности – эти общечеловеческие ценности закреплены в ст. 2 Конституции Российской 
Федерации.
Одним из основополагающих принципов гражданского права является восстановление нарушенного права, которое понимает под собой 
восстановление положения, существующего до нарушения права, а при невозможности компенсировать моральный вред.
Одним из основных способов защиты личных неимущественных прав в отечественной правоприменительной практике принято считать 
компенсацию морального вреда, которая осуществляется в судебном порядке путем обращения потерпевшего в суд с исковым заявлением.
Как указывается в ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации, моральный вред – это физические и нравственные страдания, 
испытываемые гражданином при нарушении его личных неимущественных прав или других материальных благ.
Требования о компенсации морального вреда могут быть предъявлены потерпевшим при наличии следующих условий, среди которых наличие 
физических или нравственных страданий (т.е. самого вреда), противоправные действия, нарушающие личные неимущественные права, а также 
наличие причинно-следственной связи между такими противоправными действиями и наступившим вредом.
Размер компенсации морального вреда определяется судом с учетом принципа разумности и справедливости, а также характера понесенных 
потерпевшим физических и нравственных страданий.
В исковом заявлении необходимо подробно указать, в чем заключается нарушение права, требования лица, подающего иск, а также 
обстоятельства на которые ссылается истец в обоснование своих требований. Ведь согласно ст. 56 Гражданского Процессуального кодекса РФ, 
каждая сторона обязана доказывать те обстоятельства на которые она ссылается как на основания своих требований или возражений.
Доказательствами по таким требованиям могут быть как показания свидетелей так и сведения, полученные при обращении в правоохранительные 
или иные государственные органы.
Необходимо учитывать, что в большинстве случаев практически единственным действенным способом защиты нематериальных благ является 
компенсация морального вреда – способ, применение которого позволяет хотя бы отчасти сгладить страдания, причиненные личности.
То обстоятельство, что в действующем законодательстве закреплена такая мера ответственности стимулирует участников гражданских 
правоотношений к тому, чтобы воздерживаться от посягательств на неимущественные права личности.

Помощник прокурора Калининского района

юрист 3 класса Д.Д. Алексеев

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПУБЛИЧНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ ПРОЙДУТ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПЕНСИОННОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Осведомлённость о пенсионных правах и порядке их формирования, вопросы назначения и индексации пенсий и социальных выплат, 
закономерно вызывают интерес у граждан, заботящихся о своём будущем. В свете изменений в пенсионной системе необходимость 
информационно – разъяснительной работы приобретает особенную актуальность, и наиболее позитивный опыт её совершенствования отражён 
в организации встреч с населением на таких мероприятиях как выставки.

Так, 17 апреля 2015 года с 12.00 до 20.00 в Центральной городской публичной библиотеке имени В.В.Маяковского состоится информационно-
консультационная выставка государственных и общественных организаций Санкт-Петербурга «Ваши социальные права и льготы». Разобраться 
в вопросах стратегии и конкретных шагах пенсионной реформы Российской Федерации гражданам помогут специалисты Отделения 
Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, что все желающие могут так же обращаться за услугами и консультациями к квалифицированным специалистам клиентских 
служб, которые открыты в Управлениях Пенсионного фонда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые оснащены необходимым 
оборудованием и удобными местами для приёма граждан.

Мероприятие пройдет по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 46 (м. Маяковская, м. Гостиный двор).

Начало работы выставки в 12.00. Вход для посетителей свободный.


