
Стартовала декларационная кампания 2019 года 

 

Срок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за отчетный 2018 год осуществляется с 

1 января до 30 апреля 2019 года. Вместе с тем, откладывать представление 

сведений до апреля не рекомендуется. 

 

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 31.10.2018 подписал закон 

Алтайского края от 31.10.2018 № 80-ЗС «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Алтайского края в сфере противодействия коррупции». 

Внесены дополнения в статью 11-1 закона Алтайского края от 03.06.2010 № 

46-ЗС «О противодействии коррупции в Алтайском крае», которыми установлена 

обязанность сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представлять в виде справки по форме, утвержденной 

Президентом Российской Федерации, заполненной с 

использованием специального программного обеспечения «Справки БК».  

Настоящие изменения приняты во исполнение Национального плана 

противодействия коррупции на 2018-2020 годы. 

Гражданские служащие края уже в 2018 году представляли справки о 

доходах, заполненные с помощью программного обеспечения. Одно из его 

преимуществ заключается в сохранении информации, что позволяет 

пользователю лишь обновить соответствующие графы разделов справки о 

доходах за новый отчетный период. В случае выявления СПО «Справки БК» 

ошибки при заполнении разделов, появляется подсказка с ее описанием, что 

позволяет улучшить качество заполнения справки о доходах.  

С 1 ноября 2018 года данная обязанность распространяется и на лиц, 

замещающих государственные должности Алтайского края, депутатов всех 

уровней, глав органов местного самоуправления, муниципальных служащих 

края, обязанных представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

Установочный файл размещен на Федеральном портале госслужбы и 

управленческих кадров, раздел «Противодействие коррупции», «СПО Справки 

БК», по адресу: https://gossluzhba.gov.ru/page/index/spravki_bk. Там же размещены 

файлы «Описание специального программного обеспечения», «Инструкция о 

порядке заполнения справок о доходах». 

 

Минтрудом России в рамках оказания методической помощи в реализации 

требований законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции подготовлены обновленные Методические рекомендации по вопросам 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки. 

С методическими рекомендациями можно ознакомиться на 

сайтах Минтруда России, Правительства Алтайского края в разделе 

«Противодействие коррупции», а так же на сайте Администрации 

Солонешенского района в разделе «Противодействие коррупции». 
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