
                                                                                                             УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                                     Постановлением Совета судей 

                                                                                                                    Республики Абхазия  

                                                                                                                       от 22 января 2019 года 

  

 

Методические рекомендации 

по заполнению кандидатами на должность судьи и действующими судьями 

декларации о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 

себя и членов семьи   

 

Методические рекомендации разработаны Советом судей Республики Абхазия во 

исполнение пункта 10 части 4 статьи 98, статьи 101, пункта 11 части 2 статьи 108 

Конституционного закона Республики Абхазия «О судебной власти» от 15 июня 2015г. 

№3784-с-V и положений Закона Республики Абхазия «О декларировании доходов, 

имущества и обязательств имущественного характера судей Республики Абхазия» от 15 

июня 2015г. №3802-с-V в целях единообразного подхода к заполнению кандидатами на 

должность судьи и действующими судьями декларации о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за себя и членов семьи, а также минимизации 

представления неполных и недостоверных сведений. 

 

Глава I. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

  

1. Лица, обязанные представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

 

1.1. В соответствии с законодательством Республики Абхазия обязанность 

представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера возлагается на кандидатов на должность судьи Конституционного суда 

Республики Абхазия, судов общей юрисдикции Республики Абхазия и Арбитражного суда 

Республики Абхазия, на действующих судей Конституционного суда Республики 

Абхазия, судов общей юрисдикции Республики Абхазия и Арбитражного суда Республики 

Абхазия.    

1.2. Кандидаты на должность судьи Конституционного суда Республики Абхазия 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляют Президенту Республики Абхазия. 

1.3. Кандидаты на должность судьи судов общей юрисдикции Республики Абхазия и 

Арбитражного суда Республики Абхазия сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера представляют в Квалификационную коллегию 

судей Республики Абхазия. 

1.4. Действующие судьи Конституционного суда Республики Абхазия, судов общей 

юрисдикции Республики Абхазия и Арбитражного суда Республики Абхазия сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляют в Совет 

судей Республики Абхазия. 

 

2. Обязательность представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

 

2.1. Законодательством Республики Абхазия не предусматривается освобождение 

лиц, замещающих должности, по которым предусмотрено представление сведений о 

доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера, от исполнения этой 

обязанности, в том числе в период нахождения их в отпуске (ежегодный оплачиваемый 



2 
 

отпуск, отпуск без сохранения денежного содержания, отпуск по уходу за ребенком и 

другие предусмотренные законодательством отпуска), в период временной 

нетрудоспособности или иной период неисполнения должностных обязанностей. 

2.2. Лицу, обязанному представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, при невозможности представить сведения 

лично, рекомендуется направить их посредством почтовой связи. Сведения, направленные 

через организацию почтовой связи, считаются представленными в срок, если были сданы 

в организацию почтовой связи до 24 часов последнего дня срока, указанного в пункте 3.3 

Методических рекомендаций. 

2.3. Ответственность за полноту и достоверность сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лежит на лице, представляющем такие 

сведения. Законодательство Республики Абхазия не предусматривает обстоятельств, 

оправдывающих представление неполных или недостоверных данных о финансовом и 

имущественном положении семьи лица, обязанного представлять сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Кандидату на должность судьи, судье необходимо всеми доступными законными 

способами принимать исчерпывающие меры к получению и отражению объективной 

информации о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера как в 

отношении себя, так и в отношении своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Заполнение соответствующих строк справок рекомендуется производить на основе 

данных правоустанавливающих документов, а не примерно, по памяти или путем 

собственных вычислений. 

 

3. Сроки представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

 

3.1. Кандидат на должность судьи сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера представляет при подаче документов о 

рекомендации его на вакантную должность судьи за календарный год, предшествующий 

году подачи документов на занятие вакантной должности судьи  

3.2. Судья представляет сведения ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего 

за отчетным годом. 

3.3. Откладывать представление сведений до апреля не рекомендуется, особенно в 

случае планируемого длительного отсутствия судьи, например, убытия в служебную 

командировку или отпуск. 

3.4. Если последний день срока представления сведений приходится на нерабочий 

день, то сведения представляются в последний рабочий день. В нерабочий день сведения 

направляются посредством почтовой связи с соблюдением условий, указанных в пункте 

2.2 Методических рекомендаций. 

3.5. При освобождении от должности судьи лицо, занимавшее эту должность, 

представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за период текущего года, в течение тридцати дней со дня освобождения от 

должности.  

3.6. При освобождении от должности судьи лицо, занимавшее эту должность, 

обязано представлять годовые декларации в течение последующих двух лет. 

4. Лица, в отношении которых представляются сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

4.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляются отдельно: 

а) в отношении лица, обязанного представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 
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б) в отношении его супруги (супруга); 

в) в отношении каждого несовершеннолетнего ребенка лица, обязанного 

представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

Судья обязан представить декларацию о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера отдельно на себя и на каждого члена семьи. Не допускается 

представление сведений на двух и более лиц (например, на двоих несовершеннолетних 

детей) в одной декларации. 

Отчетный период и отчетная дата представления сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, установленные для лиц, обязанных 

представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, различны: 

а) кандидат на должность судьи представляет: 

- сведения о своих доходах, доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных за календарный год (с 1 января по 31 декабря), предшествующий году подачи 

документов; 

-сведения об имуществе, принадлежащем ему, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям на праве собственности, и об обязательствах имущественного 

характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 

документов (на отчетную дату); 

Пример: «Кандидат на должность судьи заполняет декларацию о доходах 6 сентября 

2019 года, следовательно, сведения о своих доходах, доходах супруги и 

несовершеннолетних детей он должен представить за отчетный период (с 1 января 2018 г. 

по 31 декабря 2018 года), а сведения об имуществе, принадлежащем ему, его супруге 

(супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности, о вкладах в банках и об 

обязательствах имущественного характера, должны быть представлены на отчетную дату 

– 1 августа 2019 года». 

б) судья представляет ежегодно: 

сведения о своих доходах, доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных за календарный (отчетный) год (с 1 января по 31 декабря), предшествующий 

году представления сведений; 

сведения об имуществе, принадлежащем ему, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям на праве собственности, и об обязательствах имущественного 

характера по состоянию на конец отчетного периода (31 декабря года, предшествующего 

году представления сведений). 

 

5. Замещение конкретной должности на отчетную дату как основание для 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

 

5.1. Судья представляет сведения, если по состоянию на 31 декабря отчетного года 

занимал должность судьи.  

5.2. В случае если судья уходит в отставку в период декларационной кампании (с 1 

января до 30 апреля), то сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей должны быть 

представлены им до момента выхода в отставку. 

5.3. Судья не представляет сведения, если он назначен на должность после 31 

декабря отчетного года. 

 



4 
 

6. Определение круга лиц (членов семьи), в отношении которых необходимо 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

 

6.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляются с учетом семейного положения, в котором находилось лицо, обязанное 

представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, по состоянию на отчетную дату. 

6.2. При представлении сведений в отношении супруги (супруга) следует учитывать 

положения ст. 9 «Заключение брака» и ст. 24 «Момент прекращения брака при его 

расторжении» Семейного кодекса Республики Абхазия. Согласно ст. 10 Семейного 

кодекса Республики Абхазия права и обязанности супругов возникают со дня 

государственной регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского 

состояния. 

 

Перечень ситуаций и рекомендуемые действия (таблица № 1) 

 

Пример: гражданин в сентябре 2019 года представляет сведения в связи с подачей 

документов для назначения на должность. Отчетной датой является 1 августа 2019 г. 

Брак заключен в органах записи актов 

гражданского состояния (далее ЗАГС) 1 

февраля 2019 г. 

Сведения в отношении супруги 

представляются, поскольку по состоянию 

на отчетную дату (1 августа 2019 г.) 

гражданин состоял в браке 

Брак заключен 2 августа 2019 г. Сведения в отношении супруги не 

представляются, поскольку по состоянию 

на отчетную дату (1 августа 2019 г.) 

гражданин еще не вступил в брак 

Пример: судья представляет сведения в 2019 г. (за отчетный 2018 г.) 

Брак заключен в ЗАГСе в ноябре 2018 года Сведения в отношении супруги (супруга) 

представляются, поскольку по состоянию 

на отчетную дату (31 декабря 2018 г.) 

судья состоял в браке 

Брак заключен в ЗАГСе в марте 2019 года Сведения в отношении супруги (супруга) 

не представляются, поскольку по 

состоянию на отчетную дату (31 декабря 

2018 г.) судья не состоял в браке 

 

6.3. Согласно ч. 1 ст. 24 Семейного кодекса Республики Абхазия брак, расторгаемый 

в органах записи актов гражданского состояния, прекращается со дня государственной 

регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния, а при 

расторжении брака в суде – со дня вступления решения суда в законную силу. 

 

Перечень ситуаций и рекомендуемые действия (таблица № 2) 

 

Пример: гражданин в сентябре 2019 года представляет сведения в связи с подачей 

документов для назначения на должность. Отчетной датой является 1 августа 2019 г. 

Брак был расторгнут в ЗАГСе 1 июля 

2019г. 

Сведения в отношении бывшего супруга 

не представляются, поскольку по 

состоянию на отчетную дату (1 августа 

2019 г.) гражданин не состоял в браке 

Брак был расторгнут в ЗАГСе 2 августа Сведения в отношении бывшего супруга 
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2019г. представляются, поскольку по состоянию 

на отчетную дату (1 августа 2019 г.) 

гражданин состоял в браке 

Окончательное решение о расторжении 

брака было принято судом 4 июля 2019 г. 

и вступило в законную силу 4 августа 2019 

г. 

Сведения в отношении бывшего супруга 

представляются, поскольку в 

рассматриваемой ситуации срок истек 5 

августа 2019 г. Таким образом, по 

состоянию на отчетную дату (1 августа 

2019 г.) гражданин считался состоявшим в 

браке 

Пример: судья представляет сведения в 2019 г. (за отчетный 2018 г.) 

Брак был расторгнут в ЗАГСе в ноябре 

2018 года 

Сведения в отношении бывшего супруга 

не представляются, поскольку по 

состоянию на отчетную дату (31 декабря 

2018 г.) судья не состоял в браке 

Окончательное решение о расторжении 

брака было принято судом 12 декабря 2018 

г. и вступило в законную силу 12 января 

2019 г. 

Сведения в отношении бывшего супруга 

представляются, поскольку в 

рассматриваемой ситуации решение о 

расторжении брака вступило в силу 12 

января 2019 г. Таким образом, по 

состоянию на отчетную дату (31 декабря 

2018 г.) судья считался состоявшим в 

браке 

Брак был расторгнут в ЗАГСе в марте 2019 

года 

Сведения в отношении бывшего супруга 

представляются, поскольку по состоянию 

на отчетную дату (31 декабря 2018 г.) 

судья состоял в браке 

 

6.4. Ст. 28 Конституции Республики Абхазия устанавливает, что гражданин 

Республики Абхазия, достигший 18 лет, обладает всей полнотой прав и обязанностей, 

установленных Конституцией и законами Республики Абхазия. Таким образом, ребенок 

считается совершеннолетним при достижении им возраста 18 лет. 

При представлении сведений в отношении несовершеннолетних детей следует 

учитывать, что лицо считается достигшим определенного возраста на следующий день 

после дня рождения. 

 

Перечень ситуаций и рекомендуемые действия (таблица № 3) 

 

Пример: гражданин представляет в сентябре 2019 года сведения в связи с назначением 

на должность. Отчетной датой является 1 августа 2019 г. 

Сыну гражданина 5 мая 2019 г. 

исполнилось 18 лет 

Сведения в отношении сына не 

представляются, поскольку он являлся 

совершеннолетним и по состоянию на 

отчетную дату (1 августа 2019 г.) сыну 

гражданина уже исполнилось 18 лет 

Сыну гражданина 1 августа 2019 г. 

исполнилось 18 лет 

Сведения в отношении сына 

представляются, поскольку сын 

гражданина считается достигшим возраста 

18 лет на следующий день после дня 

рождения, то есть 2 августа 2019 г. Таким 

образом, по состоянию на отчетную дату 
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(1 августа 2019 г.) он еще являлся 

несовершеннолетним 

Сыну гражданина 17 августа 2019 г. 

исполнилось 18 лет 

Сведения в отношении сына 

представляются, поскольку по состоянию 

на отчетную дату (1 августа 2019 г.) сын 

гражданина являлся несовершеннолетним 

Пример: судья представляет сведения в 2019 г. (за отчетный 2018 г.) 

Дочери судьи 21 мая 2018 г. исполнилось 

18 лет 

Сведения в отношении дочери не 

представляются, поскольку по состоянию 

на отчетную дату (31 декабря 2018 г.) 

дочери судьи уже исполнилось 18 лет, она 

являлась совершеннолетней 

Дочери судьи 30 декабря 2018 г. 

исполнилось 18 лет 

Сведения в отношении дочери не 

представляются, поскольку по состоянию 

на отчетную дату (31 декабря 2018 г.) 

дочери судьи уже исполнилось 18 лет, она 

являлась совершеннолетней 

Дочери судьи 31 декабря 2018 г. 

исполнилось 18 лет 

Сведения в отношении дочери 

представляются, поскольку дочь судьи, 

считается достигшей возраста 18 лет на 

следующий день после дня рождения, то 

есть 1 января 2019 г. Таким образом, по 

состоянию на отчетную дату (31 декабря 

2018 г.) она еще являлась 

несовершеннолетней 

 

6.5. В случае если лицо, обязанное представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, является опекуном (попечителем), 

усыновителем несовершеннолетнего ребенка, то сведения в отношении данного ребенка 

подлежат представлению. 

6.6. В случае если супруга (супруг) лица, обязанного представлять сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, является опекуном 

(попечителем), усыновителем несовершеннолетнего ребенка, то сведения в отношении 

данного ребенка не представляется . 

6.7. Сведения в отношении несовершеннолетних детей, проживающих раздельно с 

судьей, представляются в обязательном порядке. 

 

Глава II. Заполнение декларации о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

 

Общие положения 

 

Форма декларации о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера утверждена Законом Республики Абхазия «О декларировании доходов, 

имущества и обязательств имущественного характера судей Республики Абхазия» от 15 

июня 2015г. №3802-с-V. 

Собственноручное заполнение декларации кандидатом на должность судьи, судьей 

на себя, своих супругу (супруга) и несовершеннолетних детей предполагает ее 

самостоятельное заполнение на персональном компьютере или иных печатных 

устройствах. 

Титульная сторона каждого листа декларации заверяется личной подписью, при этом 

на последней странице подпись ставится в специально отведенном месте. 
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Декларация представляется в бумажном и электронном (формат PDF) виде. В случае 

разночтений, преимущество имеет текст декларации на бумажном носителе, заверенный 

личной подписью кандидата на должность судьи, судьей.     

На усмотрение лица, представляющего декларацию, в целях исключения ошибок к 

ней могут быть приложены сделанные в свободной форме пояснения, направленные на 

раскрытие содержания отдельных разделов (подразделов) декларации или сделанных 

записей. 

 

Титульный лист  

 

При заполнении титульного листа декларации рекомендуется обратить внимание на 

следующее: 

а) фамилия, имя и отчество лица, обязанного представлять сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, указывается (в соответствующем 

падеже) полностью, без сокращений, в соответствии с документом, удостоверяющим 

личность. Если сведения представляются в отношении члена семьи, то его фамилия, имя и 

отчество, указывается непосредственно после подчеркивания типа родственных связей.  

б) дата рождения (год рождения) указывается в соответствии с записью в документе, 

удостоверяющем личность; 

 в) место службы (работы) и замещаемая (занимаемая) должность указывается в 

соответствии с приказом о назначении и служебным контрактом (трудовым договором). В 

случае, если в период представления сведений наименование замещаемой (занимаемой) 

должности изменилось, то указывается должность, замещаемая (занимаемая) 31 декабря 

отчетного года; 

 г) при наличии нескольких мест работы на титульном листе указывается основное 

место работы, то есть организация, в которой находится трудовая книжка; 

д) адрес места жительства указывается по состоянию на дату представления 

декларации на основании записи в паспорте или ином документе, подтверждающем 

регистрацию по месту жительства.  

Если сведения представляются в отношении несовершеннолетнего ребенка, не 

достигшего 14-летнего возраста, то на титульном листе указываются серия и номер 

свидетельства о рождении, дата выдачи и орган, выдавший свидетельство. 

 

Раздел 1. Сведения о доходах 

 

При заполнении данного раздела декларации под термином «доход» следует 

понимать любые денежные поступления лица, обязанного представлять сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, его супруги 

(супруга), несовершеннолетних детей в наличной или безналичной форме, имевшие место 

в отчетном периоде.  

 

1.1. Доход по основному месту работы 

1.1.1. В данной строке указывается доход, полученный лицом, обязанным 

представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, по месту службы (работы), в котором оно замещает соответствующую 

должность в период представления сведений. Указанию подлежит общая сумма дохода. 

1.1.2. Если назначение на должность судьи состоялось в отчетном периоде (смена 

основного места работы), доход, полученный по предыдущему месту службы (работы), 

указывается в строке «иные доходы». При этом в графе «вид дохода» указывается 

предыдущее место работы. 

В этом случае рекомендуется истребовать (получить) соответствующий документ, 

подтверждающий сумму дохода. 
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1.1.3. К декларации может быть приложено пояснение по существу доходов от 

предпринимательской деятельности, полученных лицом, обязанным представлять 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и членами 

семьи лица, обязанного представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

 

1.2. Доход от педагогической и научной деятельности 

1.2.1. В данной строке указывается сумма дохода от педагогической деятельности и 

дохода от научной деятельности (доходы, полученные по результатам заключенных 

договоров на выполнение НИОКР и за оказание возмездных услуг в области 

интеллектуальной деятельности, от публикации статей, учебных пособий и монографий, 

от использования авторских или иных смежных прав и так далее). 

1.2.2. Если педагогическая или научная деятельность являлась деятельностью по 

основному месту работы (например, супруга (супруг) лица, обязанного представлять 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, либо 

кандидат на должность судьи в отчетный период работали преподавателями в 

образовательной организации), то сведения о полученных от нее доходах следует 

указывать в графе «Доход по основному месту работы», а не в графе «Доход от 

педагогической и научной деятельности». 

 

1.3. Доход от иной творческой деятельности 

1.3.1. В данной строке указывается сумма доходов, полученных в разных сферах 

творческой деятельности (технической, художественной, публицистической и т.д.), 

включающих доход от создания литературных произведений (их публикации), фоторабот 

для печати, произведений архитектуры и дизайна, произведений скульптуры, 

аудиовизуальных произведений (видео-, теле- и кинофильмов), музыкальных 

произведений, гонорары за участие в съемках и так далее. 

1.3.2. Если творческая деятельность являлась деятельностью по основному месту 

работы (например, супруга (супруг) лица, обязанного представлять сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, либо кандидат на должность 

судьи в отчетный период занимались творческой деятельностью), то сведения о 

полученных от нее доходах следует указывать в графе «Доход по основному месту 

работы», а не в графе «Доход от иной творческой деятельности». 

1.3.3. Подлежат указанию в строках 2, 3 суммы, полученные в виде грантов, 

предоставляемых для поддержки науки и образования, культуры и искусства в Республике 

Абхазия от международных и иных организаций, в виде международных (и иных) премий 

за достижения в области науки и техники, литературы и искусства, образования, культуры 

и так далее. 

 

1.4. Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 

1.4.1. В данной строке указывается общая сумма доходов, полученных 

(начисленных) в отчетном периоде в виде процентов по любым вкладам (счетам) в банках 

и иных кредитных организациях, вне зависимости от их вида и валюты, а также доходов 

от вкладов (счетов), закрытых в отчетном периоде. Следует учитывать срок вклада и 

периодичность начисления по нему процентов. 

В целях исключения ошибок при заполнении данной строки к декларации о доходах 

могут быть приложены пояснения с указанием отдельно по каждому счету сумм на счете, 

полученных (начисленных) процентов, наименование банка или иной кредитной 

организации и вид счета. 

1.4.2. Сведения о наличии соответствующих банковских счетов и вкладов 

указываются в разделе 3 декларации «Сведения о денежных средствах, находящихся на 

счетах в банках и иных кредитных организациях». 
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1.4.3. Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу 

Банка Абхазии на дату получения дохода. 

1.4.4. Датой получения дохода по вкладам в банках в иностранной валюте является 

день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счет лица, обязанного 

представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, либо по его поручению на счет третьих лиц. 

1.4.4. Датой получения дохода по вкладам в банках в иностранной валюте является 

день выплаты дохода либо его начисления (капитализации), в том числе день 

перечисления дохода на счет лица, обязанного представлять сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, либо по его поручению на счет 

третьих лиц. 

1.4.5. Не рекомендуется проводить какие-либо самостоятельные расчеты, поскольку 

вероятно возникновение различного рода ошибок. 

В целях правильного заполнения рекомендуется личное обращение в банк, 

кредитную организацию для получения справки о полученном доходе в виде процентов 

по вкладу либо иных денежных выплат, осуществленных банком или кредитной 

организацией в пользу клиента (например, возврат банком последнего платежа по 

кредитному договору, начисление процентов на остаток денежных средств на счете в 

конце календарного года и т.п.). 

1.4.6. Особое внимание следует уделить хранению документов, связанных с 

вкладами (счетами) в банке или иной кредитной организации, закрытыми в период с 

отчетной даты до даты представления сведений. В связи с тем, что по состоянию на 31 

декабря отчетного года счет был открыт, но на момент заполнения декларации счет 

закрыт, кредитная организация может отказать в предоставлении информации, 

касающейся такого счета. 

 

1.5. Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях 

В данной строке указывается сумма доходов от ценных бумаг и долей участия в 

коммерческих организациях, включающая: 

а) дивиденды, полученные лицом, обязанным представлять сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, членом его семьи – акционером 

(участником) от организации при распределении прибыли, остающейся после 

налогообложения (в том числе в виде процентов по привилегированным акциям), по 

принадлежащим акционеру (участнику) акциям (долям) пропорционально долям 

акционеров (участников) в уставном (складочном) капитале этой организации; 

б) доход от операций с ценными бумагами, в том числе доход от погашения 

сберегательных сертификатов, который выражается в величине суммы финансового 

результата. Нулевой или отрицательный доход (нулевой или отрицательный финансовый 

результат) в декларации не указывается. Сами ценные бумаги указываются в разделе 4 

декларации «Сведения о ценных бумагах» (в случае если по состоянию на отчетную дату 

служащий (работник), член его семьи обладали такими бумагами). 

В целях исключения ошибок при заполнении данной строки к декларации о доходах 

могут быть приложены пояснения с указанием отдельно сумм дохода, полученного по 

каждой ценной бумаге и доле участия в коммерческих организациях, наименования 

коммерческой организации или вида ценной бумаги. 

 

 

1.6. Иные доходы 

1.6.1. В данной строке указываются доходы, которые не были отражены в строках 1–

6 декларации. Например, в строке иные доходы указываются: пенсия; все виды пособий; 

суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий; стипендия; 

возмещение вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья; пособия 
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(компенсации), связанные с гибелью (смертью), выплаченные наследникам; страховые 

выплаты при наступлении страхового случая, иные связанные с этим выплаты, денежные 

средства, полученные в качестве благотворительной помощи для покупки лекарств, 

оплаты медицинских услуг и для иных целей; компенсационные выплаты (например, 

неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за инвалидом, за 

престарелым и др.); выигрыши в лотереях, тотализаторах, конкурсах и иных играх; 

денежные выплаты, полученные при награждении почетными грамотами и наградами; 

иные аналогичные выплаты. 

1.6.2. Для понимания, являются ли денежные средства, полученные от юридических 

лиц (например, кредитных организаций), государственных органов, доходом или нет, 

требуется получение от них официальных документов, платежных поручений и т.п., где 

будет указана причина и основания выплаты той или иной суммы. 

1.6.3. Формой декларации не предусмотрено указание товаров, услуг, полученных в 

натуральной форме (сельскохозяйственная продукция, продовольственный паек, путевки 

на санаторно-курортное лечение и т.п.). 

1.6.4. В строке 7 «Иные доходы» не указываются сведения о денежных средствах, 

касающихся возмещения расходов, понесенных служащим (работником), его супругой 

(супругом), несовершеннолетним ребенком, в том числе связанных: 

1.6.4.1. Со служебными командировками; 

1.6.4.2. С оплатой проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно; 

1.6.4.3. С оплатой стоимости и (или) выдачи полагающегося натурального 

довольствия, а также выплаты денежных средств взамен этого довольствия; 

1.6.4.4. С приобретением проездных документов для исполнения служебных 

(должностных) обязанностей; 

1.6.4.5. С оплатой коммунальных и иных услуг, наймом жилого помещения; 

1.6.4.6. С внесением родительской платы за посещение дошкольного 

образовательного учреждения; 

1.6.4.7. С оформлением нотариальной доверенности, почтовыми расходами, 

расходами на оплату услуг представителя (возмещаются по решению суда); 

1.6.4.8. С возмещением расходов на повышение профессионального уровня; 

1.6.4.9. С переводом денежных средств между своими банковскими счетами, а также 

зачисление на свой собственный банковский счет ранее снятых денег с другого, например, 

зарплатного, счета; 

1.6.4.10. С переводом денежных средств между банковскими счетами супругов и 

несовершеннолетних детей; 

1.6.4.11. С возвратом денежных средств со счетов третьих лиц (к примеру, возврат 

суммы займа, возврат денежных средств по несостоявшемуся договору купли-продажи). 

1.6.5. Также не указываются сведения о денежных средствах, полученных: 

1.6.5.1. В качестве бонусных баллов («кэшбэк сервис»), бонусов на накопительных 

дисконтных картах, начисленных банками и иными организациями за пользование их 

услугами; 

1.6.5.2. В качестве возврата налога на добавленную стоимость, уплаченного при 

совершении покупок за границей, по чекам Tax-free; 

1.6.5.3. В качестве вознаграждения донорам за сданную кровь, ее компоненты (и 

иную помощь) при условии возмездной сдачи. 

 

Раздел 2. Сведения об имуществе 

 

2.1. Недвижимое имущество 

2.1.1. Понятие недвижимого имущества установлено ст. 130 Гражданского кодекса 

Республики Абхазия. Согласно указанной статье к недвижимым вещам (недвижимое 
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имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр, обособленные 

водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение 

которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, 

многолетние насаждения, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. 

2.1.2. При заполнении данного подраздела указываются все объекты недвижимости, 

принадлежащие лицу, обязанному представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, члену семьи на праве собственности 

независимо от того, когда они были приобретены, находящееся на территории Республики 

Абхазия или за ее пределами.   

При заполнении данного подраздела рекомендуется заблаговременно проверить 

наличие и достоверность документов о собственности. 

При заполнении декларации в графе «Вид собственности» необходимо указывать 

информацию согласно данным, содержащимся в официальной документации.  

2.1.3. Каждый объект недвижимости указывается отдельно 

2.1.4. Местонахождение (адрес) недвижимого имущества указывается согласно 

правоустанавливающим документам. 

Если недвижимое имущество находится за рубежом, то указывается: 

а) наименование государства; 

б) населенный пункт (иная единица административно-территориального деления); 

в) почтовый адрес. 

2.1.5. Площадь объекта недвижимого имущества указывается на основании 

правоустанавливающих документов.  

Если недвижимое имущество принадлежит на праве совместной собственности (без 

определения долей) или долевой собственности, указывается общая площадь данного 

объекта, а не площадь доли. 

 

2.2. Транспортные средства 

2.2.1. В данном подразделе указываются сведения о транспортных средствах, 

находящихся в собственности, независимо от того, когда они были приобретены, 

зарегистрированы на территории Республики Абхазия или за ее пределами. Транспортные 

средства, переданные в пользование по доверенности, находящиеся в угоне (даже если 

дело об угоне было прекращено), в залоге у банка, полностью негодные к эксплуатации, 

снятые с регистрационного учета и так далее, собственником которых является лицо, 

обязанное представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, члены его семьи, также подлежат указанию в декларации. 

При заполнении графы «Вид собственности» для транспортного средства 

необходимо указывать информацию согласно данным, содержащимся в Паспорте 

транспортного средства. 

2.2.2. Если транспортное средство по состоянию на отчетную дату было 

зарегистрировано на лицо, обязанное представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, члена его семьи (указанные лица являлись 

собственниками транспортного средства), то его следует отразить в данном подразделе 

декларации. Если на отчетную дату транспортное средство уже было отчуждено и 

зарегистрировано на имя покупателя, то в подразделе 2.2 декларации его отражать не 

следует. При этом в Разделе 1 декларации следует указать доход от продажи 

транспортного средства. 

2.2.3. При заполнении графы «Место регистрации» указывается наименование 

органа внутренних дел, осуществившего регистрационный учет транспортного средства. 

2.2.4. Формой декларации не предусмотрено указание транспортных средств, 

находящихся в пользовании. 

2.2.5. В строке 8 «Иные транспортные средства» подлежат указанию прицепы, 

зарегистрированные в установленном порядке. 
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Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и 

иных кредитных организациях 

 

3.1. В данном разделе декларации отражается информация обо всех счетах, 

открытых по состоянию на отчетную дату, вне зависимости от цели их открытия и 

использования, в том числе. 

При заполнении графы «Наименование и адрес банка или иной кредитной 

организации» необходимо пользоваться информацией, содержащейся в договоре об 

открытии банковского счета либо получить информацию о банковском счете 

непосредственно в банке или иной кредитной организации. В данном разделе сведения о 

счетах в банках и иных кредитных организациях, которые по состоянию на отчетную дату 

закрыты, не указываются. Доход от вкладов (счетов), закрытых в отчетном периоде, 

необходимо указывать в разделе 1 «Сведения о доходах» (строка 5 «Доход от вкладов в 

банках иных кредитных организациях»). 

3.2. Подлежит указанию информация о счетах пластиковых карт даже в случаях 

окончания срока действия этих карт (их блокировки), если счет данной карты не был 

закрыт банком или иной кредитной организацией по письменному заявлению держателя 

карты. (Для исключения ошибки при заполнении данного раздела декларации необходимо 

обратиться в банк или иную кредитную организацию для получения официального ответа 

о том, что банковский счет закрыт и операции по нему не осуществляются.) 

3.3. Лица, обязанные представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, являющиеся держателями зарплатных карт, 

указывают их в данном разделе, отражая наименование и адрес банка или иной кредитной 

организации, вид и валюту счета, дату открытия счета и остаток на карте по состоянию на 

31 декабря отчетного года. Счет зарплатной карты, как правило, текущий. 

3.4. При наличии кредитной карты соответствующие данные (наименование и адрес 

банка или иной кредитной организации, вид и валюта счета, дата открытия счета) 

указываются в разделе 3 и отражаются в декларации лица, на которое оформлен 

кредитный договор. Учитывая, что средства на кредитной карте отражают обязательства 

ее держателя перед кредитным учреждением, а не сумму на счете, в графе «Остаток на 

счете» указывается ноль «0». 

При наличии кредитной карты необходимо убедиться, что банковский счет (к 

которому она привязана) открыт (закрыт), получив официальное подтверждение о его 

открытии (закрытии) в соответствующей кредитной организации. 

3.5. Денежные средства, размещенные держателем на кредитной карте и не 

«списанные» банком или кредитной организацией до 31 декабря или иной отчетной даты 

в счет имеющейся задолженности, в декларации указываются как принадлежащие 

держателю денежные средства, то есть положительный остаток. 

3.6. Для получения достоверных сведений о дате открытия счета в банке (иной 

кредитной организации), виде такого счета следует обратиться в банк или 

соответствующую кредитную организацию. Указание даты выпуска (перевыпуска) 

пластиковой карты не допускается. Выдача клиентам банка выписок из лицевых счетов и 

приложений к ним осуществляется в порядке и сроки, которые предусмотрены 

соответствующим договором, на бумажном носителе либо в электронном виде (по 

каналам связи или с применением различных носителей информации). 

3.7. Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в 

иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка Абхазии на конец 

отчетного периода. 
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Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 

 

4.1. В данном разделе декларации указываются сведения об имеющихся ценных 

бумагах, долях участия в уставных капиталах коммерческих организаций и фондах. Доход 

от имеющихся ценных бумаг указывается в разделе 1 «Сведения о доходах» (строка 6 

«Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях»). 

4.2. В графе «Наименование и организационно-правовая форма организации» 

указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее 

организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной 

ответственностью, товарищество, производственный кооператив, фонд и другие). 

4.3. Уставный капитал указывается согласно учредительным документам 

организации по состоянию на конец отчетного периода. Для уставных капиталов, 

выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу 

Банка Абхазии на конец отчетного периода.  

Если законодательством не предусмотрено формирование уставного капитала, то 

указывается «0 руб.». 

4.4. Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных 

обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций. 

4.5. К ценным бумагам в соответствии с ст. 143 Гражданского кодекса Республики 

Абхазия относятся: государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и 

сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, 

коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые 

законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных 

бумаг. 

4.6. В подразделе 4.2 декларации указываются все ценные бумаги по видам 

(облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе 4.1. 

4.7. В графе «Общая стоимость» указывается общая стоимость ценных бумаг 

данного вида исходя из стоимости их приобретения (если ее нельзя определить – исходя 

из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в 

иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка Абхазии на конец 

отчетного периода. 

 

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера 

 

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании 

5.1.1. В подразделе 5.1 декларации указывается недвижимое имущество (аренда, 

безвозмездное пользование и другие), находящееся во временном пользовании (не в 

собственности) лица, обязанного представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, его супруги (супруга), несовершеннолетних 

детей, а также основание пользования (договор аренды, фактическое предоставление и 

другие). 

При заполнении данного подраздела требуется указывать только те объекты 

недвижимости, которые фактически находятся во временном пользовании лица, 

заполняющего декларацию о доходах, либо в пользовании членов его семьи. 

Не требуется в декларации одного супруга указывать все объекты недвижимости, 

находящиеся в индивидуальной собственности другого супруга, если он (она) в 

действительности ими не пользуется. 

5.1.2. Сведения об объектах недвижимого имущества, находящихся в пользовании, 

указываются по состоянию на конец отчетного периода. 

5.1.3. В графе «Вид имущества» указывается вид недвижимого имущества 

(земельный участок, жилой дом, дача, квартира и другие). 
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5.1.4. В графе «Вид и сроки пользования» указываются вид пользования (аренда, 

безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования. 

5.1.5. В графе «Основание пользования» указывается основание пользования 

(договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) 

соответствующего договора или акта. 

5.1.6. При этом указывается общая площадь объекта недвижимого имущества, 

находящегося в пользовании. 

5.1.7. В данном подразделе не указывается недвижимое имущество, которое 

находится в собственности и уже отражено в подразделе 2.1 декларации. Также не 

подлежат указанию земельные участки, расположенные под многоквартирными домами. 

 

5.2. Прочие обязательства 

5.2.1. В данном подразделе указывается каждое имеющееся на отчетную дату 

срочное обязательство финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный 

размер минимальной оплаты труда,  установленный на отчетную дату, кредитором или 

должником по которому является лицо, обязанное представлять сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, его супруга (супруг), 

несовершеннолетний ребенок. 

5.2.2. В графе «Содержание обязательства» указывается существо обязательства 

(заем, кредит и другие). 

5.2.3. В графе «Кредитор (должник)» указывается вторая сторона обязательства и ее 

правовое положение в данном обязательстве (кредитор или должник), его фамилия, имя и 

отчество (наименование юридического лица), адрес. 

Например: 

1) если лицо, обязанное представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, его супруга (супруг) взяли кредит в Сбербанке 

Абхазии и являются должниками, то в графе «Кредитор (должник)» указывается вторая 

сторона обязательства: кредитор ОАО Сбербанк Абхазии; 

2) если лицо, обязанное представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, его супруга (супруг) заключили договор займа 

денежных средств и являются займодавцами, то в графе «Кредитор (должник)» 

указываются фамилия, имя, отчество и адрес должников. Основанием возникновения 

обязательства в этом случае является договор займа с указанием даты подписания. 

5.2.4. В графе «Основание возникновения» указывается основание возникновения 

обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

5.2.5. В графе «Сумма обязательства / размер обязательства по состоянию на 

отчетную дату» указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) (т.е. 

сумма кредита, долга) и размер обязательства (оставшийся непогашенным долг) по 

состоянию на отчетную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, 

сумма указывается в рублях по курсу Банка Абхазии на конец отчетного периода.  

5.2.6. В графе «Условия обязательства» указываются годовая процентная ставка 

обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в 

обеспечение исполнения обязательства гарантии и поручительства. 

 

 

 


