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О направлении информации 

 

Уважаемые коллеги! 

Федеральное агентство по рыболовству в соответствии с письмом Аппарата 

Правительства Российской Федерации от 17 января 2022 г. № П17-1960 

информирует, что на основании федеральных законов от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» федеральным государственным 

служащим и работникам, включенным в перечень лиц, представляющих сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

необходимо до 30 апреля 2022 г. представить сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - справки о доходах)  

за 2021 год по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации  

от 23 июня 2014 г. № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений  

в некоторые акты Президента Российской Федерации».  

В соответствии с Положением, утвержденным Указом Президента Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. № 559, справки о доходах, представляются  

на бумажном и электронном (диск CD-R или флеш-накопитель) носителях.  

С учетом требований Указа Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 558 при заполнении справок о доходах следует использовать 

специальное программное обеспечение «Справки БК», размещенное  
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в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах 

Президента Российской Федерации (http://www.kremlin.ru/structure/additional/12) и 

федеральной государственной информационной системы «Единая информационная 

система управления кадровым составом государственной гражданской службы 

Российской Федерации» (https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption/spravki_bk).  

В целях обеспечения соблюдения сроков представления справки о доходах,  

а также возможности своевременного принятия мер по устранению недостатков 

рекомендуется представить справки о доходах за 2021 год в срок  

до 1 апреля 2022 г.  

Данную информацию прошу довести до сведения подчиненных сотрудников, 

в обязанности которых входит предоставление справок о доходах. 

 

 

Начальник  

Управления правового обеспечения, 

государственной службы и кадров                                                         А.Б. Панов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исп. Пешкова Ю.М. 
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