Письмо Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 29 октября 2010 г. № 7937-17
«О разъяснении отдельных положений законодательства Российской Федерации о государственной гражданской службе»

В Минздравсоцразвития России рассмотрено письмо Федерального казначейства от 22 сентября 2010 г. № 42-7.3-27/444.
По вопросу разъяснения порядка заполнения раздела 3 «Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях» (далее - раздел 3) справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, формы которых утверждены Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 (далее - справки о доходах), сообщаем, что указывая сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях, следует отразить все счета, включая зарплатные, пенсионные и другие, так как Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» не ограничен перечень видов и целей открытия тех или иных счетов в банках. Остаток на счете указывается на отчетную дату (для лиц, замещающих должности государственной гражданской службы и членов их семей, на 31 декабря прошедшего года). Сведения об остатке на счете на отчетную дату могут быть получены в выписке (справке) по счету, для предоставления которой следует обращаться в соответствующий банк.
Следует учитывать, что в разделе 3 справок о доходах отражается остаток на счете банковской карты по состоянию на отчетную дату, за исключением поступлений по заработной плате (данный доход содержится в «Справке о доходах физического лица за 200_ год», утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 13 октября 2006 г. № САЭ-3-04/706@ форма 2-НДФЛ, который указывается в разделе 1 справок о доходах как доход по основному месту работы).
Таким образом, в разделе 3 справок о доходах указывается наличие зарплатной карты. В том случае, если на зарплатную карту осуществлялись поступления только по заработной плате, то, по нашему мнению, не требуется указывать остаток на счете зарплатной карты. В случае если на зарплатную карту осуществлялись иные поступления денежных средств (кроме заработной платы), то необходимо указывать остаток данных средств на счете зарплатной карты.
Одновременно сообщаем, что пунктом 3 статьи 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» установлено, что профилактика коррупции осуществляется, в том числе путем предъявления в установленном законом порядке квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение государственных или муниципальных должностей и должностей государственной или муниципальной службы, а также проверки в установленном порядке сведений, представляемых указанными гражданами.
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