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О выполнении обязанности  

по представлению сведений  

о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного 

характера 

 
Попов М.С., заместитель директора департамента, начальник отдела 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений департамента 
государственной службы и профилактики коррупции 

 



Обязанность 
(ст. 8 + часть 4 статьи 12.1 273-ФЗ) 

по состоянию на 31 декабря отчетного года: 
а) лицо замещало определенную должность; замещаемая 
должность была включена в Перечень; 
б) временно замещаемая должность была включена  
в Перечень.  

Статус членов семьи также по состоянию на 31 декабря! 

 

Заявление о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах членов семьи 

 



любые денежные поступления лица, его супруги (супруга), 

несовершеннолетних детей в наличной или безналичной форме, 

имевшие место в отчетном периоде, в т.ч. 

НОВОЕ 
- выплаты присяжным заседателем, членам избиркома; 

- по договорам переуступки прав требования на строящиеся объекты 

недвижимости 

- алименты (законные представители), исключение – на счет ребенка 

Исключения: 

- связанные с возмещением определенных расходов 
(расчеты между счетами служащего, супругами, несовершеннолетними 

детьми,  

возврат денежных средств по несостоявшемуся договору купли-продажи) 

ДОХОДЫ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

наименование и реквизиты документа-основания  
и свидетельства (выписки)   

о гос.регистрации  
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Основание приобретения 

Свидетельство о 
праве на 

наследство 

Судебное 
решение 

Справка о 
полной оплате 
паевых взносов 

Недвижимое имущество 



ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Регистрационный учет и фактическое отсутствие 

Утилизация 

Уничтожение, угон 

Продажа 
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Раздел 4 «Сведения о счетах в банках  
и иных кредитных организациях» 

  

Инструкция Банка России от 30 мая 2014 г. № 153-И  
«Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам 

(депозитам), депозитных счетов» 

Депозитные счета                                доход! 

Счета по кредитным картам (овердрафт) – остаток «0» 
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«Сумма поступивших на счет денежных средств» 

«Не превышает»  

либо сумма + выписка 



Срочные обязательства  
финансового характера 

• В случае возложения 
обязательств по кредиту Поручители 

• В случае разделения суммы 
кредита между ними 

• Сведения указываем в графе 
«условия обязательства» 

Созаемщики 

7 

  



ПРОВЕРКА ПРИ ПРИЕМЕ 
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подпись уполномоченного 

лица проставляется после 

устранения всех 

выявленных недостатков 

при наличии замечаний, 

сомнений представляются 

подтверждающие 

документы. 

правильность оформления сведений о 

доходах (сверка с документами, с 

данными за предыдущий период, 

соответствие форме) 
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 Представление  

сведений о об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

на которых размещена общедоступная 

информация 

 
http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/16/11 

 

http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/16/11


Нормативное закрепление  

Федеральный закон  
от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ  

«О муниципальной службе в РФ»  
(ст. 15.1) 

Распоряжение Правительства 
Российской Федерации  

от 28 декабря 2016 г. № 2867-р 

форма 
представления 

сведений 

Обязанность служащих (за календарный год  
до 1 апреля года, следующего за отчетным)  

и лиц претендующих (за три календарных года) 
представлять сведения о сайтах 

Федеральный закон  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  

«О государственной гражданской 
службе РФ»  

(ст. 20.2) 



Общедоступная  
(доступ не ограничен) 

Позволяющая идентифицировать 
служащего (Ф.И.О., фотография и иное) 

Размещается непосредственно служащим 

Кроме случаев размещения в рамках 
исполнения должностных обязанностей 



Важные моменты 
  

 

  

Независимо от наличия 
доступа к странице на 
отчетную дату 

Социальные сети, 
форумы, блоги  



ФОРМА 

• Ф.И.О. 

• Дата рождения 

• Паспортные данные 

• Должность (на которую претендует) 

Сведения о лице 

• Период, за который представляются сведения 

• Адреса сайтов (страниц сайтов) 
Основная 

информация 

• Дата 

• Подпись лица, представившего сведения 

• Подпись лица, принявшего сведения 

Заключительные 
положения 



Обработка и проверка 
 сведений 

Обработка – проверка правильности 
оформления 

Проверка – в порядке, установленном 
указами №№ 12, 44 
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