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В справке о доходах часты ошибки и недостоверные сведения. Иногда не декларируют 

объекты, доходы и расходы. Расскажем на примерах из судебной практики и рекомендаций 

ведомств, что учесть, разъясняя служащим порядок заполнения справок, когда можно 

увольнять за ошибки, а какие из них лучше простить. 

  

Допустил техническую ошибку 

  

Не привлекайте служащего к ответственности, если он совершил ошибку не по своей 

вине или она является результатом опечатки. 

Минтруд приводит четыре примера: 

- ошибки в справке 2-НДФЛ, выписке по счету и иных документах, то есть те 

неточности, которые возникли по независящим от служащего причинам; 

- некорректное написание почтового адреса; 

- ошибки в указании кредитной организации при условии, что эту организацию все 

равно можно достоверно установить; 

- ошибки в наименовании вида транспортного средства или места его регистрации при 

условии, что название региона указано верно. 

  

Сдал справку неуполномоченному лицу 

  

Желательно письменно разъяснить служащим, кому и как сдавать справки, а также 

попросить их расписаться на разъяснении. Если вы этого не сделали, не привлекайте к 

ответственности сотрудника, который нарушил порядок. 

Муниципальный служащий представил справку о доходах на себя и своих детей. Об 

этом свидетельствовал проставленный на них штамп входящей корреспонденции. Однако 

его проставил практикант, а не сотрудник, ответственный за прием справок. Поэтому 

работодатель посчитал, что служащий не представил сведения, и уволил его со службы. 

Суд признал увольнение незаконным, решив, что служащий исполнил обязанность 

надлежащим образом. Работодатель не разъяснил служащему, кому и как сдавать справку. 

Суд также отметил, что кадровая служба не провела проверку информации о 

совершении служащим коррупционного правонарушения. Докладная записка в адрес 

председателя комиссии была составлена секретарем комиссии, служебная проверка не 

назначалась. 

  

Не указал подотчетные суммы 

  

Деньги, которые выданы под отчет, показывать в справке не нужно, разъяснил 

Минтруд. Такие средства не являются собственностью сотрудников, у последних нет 

возможности использовать их на личные нужды. Если на имя служащего открыт 

банковский счет для перечисления подобных сумм, то сведения о нем нужно отразить в 

разделе 4. 

Правило действует и в отношении компенсаций служащему документально 

подтвержденных расходов, связанных с деятельностью организации. 

  

 



Поделил сумму кредита на число созаемщиков 

  

В справке должны быть указаны любые заемные обязательства на сумму более 500 

тыс. руб., даже когда кредит брали несколько заемщиков, отвечающих по обязательству 

солидарно. 

Госслужащий не указал в справке обязательства по кредитному договору. Он решил, 

что его долг не превышает 500 тыс. руб., поскольку был созаемщиком. Работодатель с этим 

не согласился и привлек его к дисциплинарной ответственности. 

Суд поддержал работодателя. Кредитным договором было предусмотрено, что 

созаемщики отвечают солидарно. Поэтому кредитор может требовать исполнения 

обязательства в полном объеме как от всех должников совместно, так и от каждого в 

отдельности. 

  

Не указал кредитную карту, открытую без банковского счета 

  

Служащий должен отчитаться не о картах, а о счетах в банках. При этом к одному 

счету может быть открыто несколько карт. 

Госорган посчитал, что служащий не указал банковские счета, а также остатки по ним. 

Речь шла о банковской карте, открытой для оплаты кредитного договора. Однако в суде 

служащий пояснил, что данные о счетах указал на основании сведений, полученных от 

банка. Банк подтвердил наличие банковской карты, которая использовалась для оплаты 

кредитного договора и при этом не имела банковского счета. Остатки на ней доходом 

клиента не являлись, так как сумма остатка входила в состав ежемесячного платежа по 

кредиту. 

Таким образом, суд не нашел оснований полагать, что служащий представил заведомо 

недостоверные и неполные сведения. 

  

Новое имущество указал, но забыл рассказать о доходах и расходах 

  

Служащие склонны ошибаться, когда нужно несколько раз отчитаться, по сути, об 

одном и том же факте или объекте. Так, при покупке квартиры ее нужно указать в разделе 

3.1, а если стоимость жилья превышает общий доход сотрудника и его супруга (супруги) за 

три последних года, должен быть заполнен и раздел 2. Чтобы избежать конфликтных 

ситуаций, рекомендуем разъяснять такие моменты служащим особенно тщательно. 

Служащий получил от своей матери деньги на покупку квартиры, а на следующий год 

приобрел ее. Однако в справке о доходах он отразил только сведения о самой квартире, а о 

доходах (договор дарения денежных средств для приобретения квартиры, заключенный 

служащим и его матерью) и расходах (приобретение квартиры) - нет. В связи с этим 

нарушением он был уволен. 

Хотя служащий утверждал, что у него не было умысла скрывать эти сведения, а при 

приеме справки ему не указали на явные несоответствия, которые можно было устранить 

(есть сведения о квартире, нет сведений о расходах и доходах), суд посчитал действия 

работодателя правомерными. 
 


