Письмо Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 15 июня 2010 г. № 6993-17
«О разъяснении законодательства о государственной гражданской службе Российской Федерации»

В Минздравсоцразвития России рассмотрено письмо Казначейства России от 5 апреля 2010 г. № 42-73-27/212 по вопросу разъяснения порядка заполнения справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государственного служащего, формы которых утверждены Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 (далее - Справки).
При заполнении разделов Справок, по нашему мнению, должна указываться точная сумма с копейками.
Ежемесячное пособие на ребенка, а также ежемесячная денежная компенсация за возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы, равно как и другие виды пособий и выплат, установленные законодательством, указываются в разделах 1 «Сведения о доходах» Справок.
Алименты, получаемые на несовершеннолетнего ребенка, вносятся в Справку, заполняемую на несовершеннолетнего ребенка.
В графе «Вид собственности» раздела 2 «Сведения о доходах» Справок указываются вид собственности (индивидуальная, общая), при этом вид отношений собственности зависит от субъекта собственности. Имущество, находящееся в собственности одного лица - это индивидуальная собственность, двух или несколько лиц - общая собственность. Имущество может находиться в общей собственности с определением доли каждого из собственников в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность).
Для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество, а для долевой собственности указывается доля федерального государственного служащего.
В подразделах 2.1. «Недвижимое имущество» Справок при указании совместной и долевой собственности, указывается общая площадь объекта недвижимого имущества. Согласно части 1 статьи 31 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) к членам семьи собственника жилого помещения относятся проживающие совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а также дети и родители данного собственника. При этом члены семьи собственника жилого помещения имеют право пользования данным жилым помещением наравне с его собственником, если иное не установлено соглашением между собственником и членами его семьи (часть 2 статьи 31 ЖК РФ). Таким образом, в случае если федеральный государственный служащий является членом семьи собственника, то основанием пользования будет фактическое предоставление собственником жилого помещения.
Минимальный размер оплаты труда установлен в статье 1 Федерального закона от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (далее - Федеральный закон). В соответствии со статьей 3 Федерального закона минимальный размер оплаты труда в размере 4330 руб. применяется исключительно для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности. Согласно статье 5 Федерального закона исчисление налогов, сборов, штрафов и иных платежей, осуществляемое в соответствии с законодательством Российской Федерации в зависимости от минимального размера оплаты труда, с 1 января 2001 г. производится исходя из базовой суммы равной 100 руб.
В этой связи, при определении минимального размера оплаты труда для указания сведений о срочных обязательствах финансового характера в Справках, следует руководствоваться положениями статьи 5 Федерального закона.
В графе 5 подраздела 5.2 «Прочие обязательства» указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов) в соответствии с соответствующим договором.
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