
Специальное программное обеспечение «Справки БК» (версия 2.4) и информационные 
материалы по заполнению справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера: 
— Описание специального программного обеспечения (в формате doc) 

— Инструкция о порядке заполнения справок о доходах (в формате doc) 

— СПО «Справки БК» (версия 2.4.1) от 06.03.2018 

Специальное программное обеспечение «Справки БК», доступно для копирования на сайте 
Президента Российской Федерации → http://kremlin.ru/ в разделе «Государство», →подраздел 
«Советы при Президенте», →вкладка «Дополнительно» ⇒по 
адресу http://state.kremlin.ru/council/12/additional 

Образец ходатайства о разрешении на участие в управлении некоммерческой организацией 
 
Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением или исполнением 
служебных (должностных) обязанностей 

 
Обращение о даче согласия на замещение должности (выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора) в коммерческой или некоммерческой организации 

Заявление государственного гражданского служащего о невозможности по объективным 
причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
  
Обращение гражданина и представителя организации по фактам коррупционных проявлений 

 
Образец заполнения справки о доходах для гражданина, претендующего на государственную 
должность или должность государственной гражданской службы 

Образец заполнения справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера  

Ходатайство государственного служащего о разрешении принять награду, почетное и 
специальное звание иностранного государства, международной организации, политической 
партии, другого общественного объединения или религиозного объединения 
  
Уведомление государственного служащего об отказе в получении награды, почетного и 
специального звания иностранного государства, международной организации, политической 
партии, другого общественного объединения или религиозного объединения 
 
Форма представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на которых государственным гражданским служащим 
или муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на 
замещение должности государственной гражданской службы  Российской Федерации или 
муниципальной службы, размещались  общедоступная информация, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать 
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