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Декларирование доходов и имущества как 
основополагающий механизм противодействия коррупции 

• Декларация о доходах и имуществе публичных должностных лиц — ежегодная декларация, которая 
подается государственными и муниципальными служащими, прочими публичными должностными 
лицами в рамках законодательства о гражданской службе, муниципальной службе и закона о 
противодействии коррупции (до 30 апреля, 1 января -31 декабря). 

• Введение деклараций о доходах и имуществе публичных должностных лиц закреплено в Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции (статья 8),в ряде документов Всемирного банка, 
Организации Экономического Сотрудничества и Развития и других международных институтов. 

• Все системы строятся вокруг двух ключевых целей:  

• предотвращения незаконного обогащения  

• или урегулирования конфликта интересов. 

• Незаконное обогащение - это значительное увеличение активов публичного должностного лица, 
превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать[.  

• Незаконное обогащение в соответствии с этой статьей признается уголовно наказуемым деянием. 

• Конфликт интересов — ситуация, при которой личная заинтересованность публичного должностного лица 
(прямая или косвенная) влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных 
обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью должностного лица и законными интересами других лиц. 



Международное закрепление нормы 
• Установление такой обязанности согласуется с Конвенцией ООН против 

коррупции,  
• Международным кодексом поведения государственных должностных лиц 

принятым 12 декабря 1996 г. Резолюцией 51/59 на 82-ом пленарном 
заседании 51-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.  

• Так, в пункте 5 ст. 8 "Кодексы поведения публичных должностных лиц" 
названной Конвенции ООН предусмотрено, что каждое государство-участник 
стремится, в надлежащих случаях и в соответствии с основополагающими 
принципами своего внутреннего законодательства, устанавливать меры и 
системы, обязывающие публичных должностных лиц представлять 
соответствующим органам декларации, среди прочего, о внеслужебной 
деятельности, занятиях, инвестициях, активах и о существенных дарах или 
выгодах, в связи с которыми может возникать коллизия интересов в 
отношении их функций в качестве публичных должностных лиц.  

• Согласно гл. III "Сообщение сведений об активах" названного 
Международного кодекса государственные должностные лица, в 
соответствии с занимаемым ими служебным положением и как это 
разрешено или требуется законом и административными положениями, 
выполняют требования об объявлении или сообщении сведений о личных 
активах и обязательствах, а также, по возможности, сведения об активах и 
обязательствах супруга (супруги) и/или иждивенцев. 
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Зарубежный опыт декларирования 

 
• В Китае все государственные служащие ежегодно обязаны 

представлять информацию о своих расходах и доходах, а также 
расходах и доходах своих близких. 

• В Бразилии, Дании, США и Казахстане в отношении 
государственных служащих применяется только 
декларирование доходов. 

• В Великобритании члены Парламента и члены Палаты Лордов 
также обязаны декларировать свои доходы. 

• В Швеции, Норвегии и Канаде обязанность представлять 
декларацию о доходах распространяется на всех граждан, в 
том числе государственных служащих (без каких-либо 
особенностей). 

• В Финляндии и Сингапуре государственные служащие 
ежегодно предоставляют отчеты о своих расходах. 

 
 



Смешанное декларирование 

• Если раньше декларирование было 
ориентировано на решение какой-либо 
одной из этих задач, то в последние 10 лет 
все большее распространение приобретает 
смешанное декларирование. Оно 
подразумевает одновременное получение 
информации и об «индикаторах 
коррупции», и о конфликте интересов 



Индикаторы коррупции 
• стоимость приобретенного в отчетном периоде имущества 

превышает сумму официальных доходов, израсходованных 
сбережений и полученных кредитов должностного лица и 
членов его семьи за отчетный период;  

• прирост сбережений должностного лица и членов его семьи 
превышает их официальные доходы в отчетном периоде;  

• средства, которые должностное лицо и члены его семьи 
выдали в долг, превышают сумму их официальных доходов и 
израсходованных сбережений за отчетный период;  

• погашение долговых обязательств должностного лица и 
членов его семьи произведено на сумму, превышающую 
официальный доход и израсходованные сбережения в 
отчетном периоде;  

• имущество приобретено по цене заведомо ниже рыночной;  
• имущество продано по цене заведомо выше рыночной;  
• полученное вознаграждение за выполнение работы 

превышает рыночный размер платы за аналогичную 
деятельность. 



Для выявления конфликта интересов, в 
процедуру декларирования вносятся 

определенные дополнения:  

• 1) В декларациях появляются пункты, 
нерелевантные для обнаружения 
«индикаторов коррупции». Это сведения об 
источнике доходов должностного лица и 
членов его семьи. Указываются различные 
сведения о конкретных организациях, от 
которых получен доход. Также от должностных 
лиц все чаще требуют представлять сведения 
о неоплачиваемой деятельности (членстве) в 
различных организациях, о прошлых местах 
работы, получении подарков и иных благ от 
организаций и физических лиц.  
 



Декларирование наличных средств 
за рубежом 

 
 
• Широкое распространение в зарубежных странах получило 

декларирование денежных средств свыше определенного 
лимита. В Грузии декларированию подлежат суммы свыше 2 
тыс. евро в Болгарии — более 2,5 тыс. евро в Черногории — 
более 5 тыс. евро и т. д. 

• Еще дальше пошла Латвия, где не только закрепили 
требование декларировать наличные средства, но и 
попытались воспрепятствовать указанию в декларациях 
завышенной суммы наличных сбережений (впоследствии она 
позволяет «оправдать» дорогостоящие приобретения). Было 
предложено радикальное решение: в соответствии с законом, 
принятым в декабре 2011 года, все наличные сбережения 
должностного лица, превышающие 20 МРОТ, должны быть 
размещены на счетах банков и кредитных организаций.  
 



Декларирование имущества, не 
подлежащего госрегистрации 

 • В Румынии должностные лица обязаны декларировать изделия 
из драгметаллов, ювелирные украшения, произведения 
искусства, частные коллекции, стоимость которых превышает 5 
тыс. евро. 

• В Индонезии наряду с драгоценными камнями, 
произведениями искусства и антиквариатом декларируются 
расходы на образование, обучение, отдых, а также иные 
потребительские расходы свыше определенного лимита. 

• В Аргентине в обязанность должностных лиц входит раскрытие 
информации о любом принадлежащем им имуществе 
стоимостью более 5 тыс. песо. 

• В некоторых странах декларированию подлежат более 
специфические сведения. Так, в Хорватии должностные лица 
обязаны раскрывать информацию о домашних животных 
стоимостью выше определенной суммы. 
 



Зарубежный опыт Российский опыт 

1. Цель Обнаружение «индикаторов» 

коррупции.  

Не указана 

2. Содержание 

деклараций 

1. Доходы (величина и 

источник); 

1.1. Заработная плата по 

месту службы; 

1.2. Доходы от иной 

оплачиваемой работы; 

2. Имущество (стоимость); 

2.1. Недвижимость; 

2.2. Транспортные 

средства; 

2.3. Предметы роскоши; 

2.4. Наличные; 

2.5. Банковские вклады; 

2.6. Ценные бумаги; 

3. Имущественные 

обязательства. 

1. Доходы (величина): 

1.1. по основному месту работы; 

1.2. от педагогической, научной, иной 

творческой  деятельности;  

1.3. от вкладов в банках и кредитных 

организациях; 

1.4. от ценных бумаг и долей участия в 

коммерческих организациях; 

1.5. иные доходы.   

2. Имущество: 

2.1. Недвижимое имущество. 

2.2. Транспортные средства. 

3. Средства в банках и иных кредитных 

организациях; 

4. Ценные бумаги. 

5. Сведения об обязательствах 

имущественного характера. 
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Зарубежный опыт Российский опыт 

3. Лица, 

подающие 

декларации 

1. Лица, замещающие госдолжности или 

высшие должности госслужбы; 

2. Служащие органов, в наибольшей 

степени подверженных коррупции или 

Служащие, замещающие должности, 

связанные с наибольшими 

коррупционными рисками; 

3. Члены семей. 

1. Лица, замещающие госдолжности; 

2. Госслужащие, в соответствии с 

перечнем; 

3. Супруг (супруга) и 

несовершеннолетние дети. 

4. Срок 

подачи 

деклараций 

1. При поступлении на госслужбу/ при 

назначении на новую должность; 

2. Через определенные промежутки 

времени (например, ежегодно); 

3. При увольнении с госслужбы; 

4. Иногда после увольнения с госслужбы. 

1. При назначении на должность; 

2. Ежегодно не позднее 30 (в 

некоторых случаях 1) апреля. 

5. 

Публикация 

деклараций 

1. В открытом доступе: 

• На сайтах госорганов 

или 

• На специализированном портале. 

2. По запросу. 

1. На сайтах госорганов 

• Нет единого формата публикации 

данных; 

• Не установлены сроки хранения 

информации на сайте. 

Россия: декларирование доходов и имущества 



 

 

6. Проверка деклараций 

6.1. Объект 

проверки 

1. Своевременность подачи 

деклараций и правильность их 

заполнения; 

2. Полнота и достоверность 

декларируемой информации; 

3. Наличие «индикаторов 

коррупции». 

1. Достоверность и полнота сведений;  

2. Соблюдение государственными служащими 

требований к служебному поведению.  

3. Соответствие расходов доходам . 

6.2. Процедуры 

исправления и 

дополнения 

1. Детальная процедура внесения 

исправлений и дополнений. 

2. Обязанность предоставлять 

объяснения в случае внесения 

существенных изменений и 

дополнений. 

1. Государственный служащий может представить 
уточненные сведения в течение трех месяцев 

• Нет порядка представления уточненных сведений. 

• Нет ограничений по объему уточненных сведений. 

• Нет порядка публикации уточненных сведений 

6.3. Виды 

проверки 

1. Сплошная (проверяются все 

декларации); 

2. На основе случайной выборки. 

3. На основе запросов 

• правоохранительных органов; 

• СМИ; 

• НКО; 

• граждан.  

На основании письменной информации от: 

• правоохранительных органов, иных госорганов, 

органов местного самоуправления и их должностных 

лиц; 

• постоянно действующих руководящих органов  

политических партий и иных общероссийских 

общественных объединений; 

• Общественной палаты РФ; 

• общероссийских СМИ. 

Россия: декларирование доходов и имущества 



7. Координирующие государственные органы 

Зарубежный опыт Российский опыт 

7.1. Виды 

координирующих 

государственных 

органов 

1. Специализированные 

органы по 

противодействию 

коррупции.  

2. Антикоррупционные 

подразделения внутри 

госорганов. 

3. Кадровые службы 

государственных органов. 

1. Кадровые службы госорганов 

– подразделения по 

профилактике коррупционных 

и иных 

2. подразделения внутри 

госорганов, ответственные  за 

профилактику коррупционных 

правонарушений 

 

7.2. Необходимые 

характеристики 

1. Достаточная штатная 

численность; 

2. Компетентность служащих, 

ответственных за проверку; 

 

 

1. Созданы без увеличения 

штатной численности; 

2. За сбор и проверку 

сведений часто отвечают 

кадровики; 

Россия: декларирование доходов и имущества 



 

 

Зарубежный опыт Российский опыт 

8. Действия по 

результатам 

декларирования 

Для того, чтобы подобное 

декларирование имело шанс 

стать успешным, необходимы: 

1.Возможность затребовать у 

служащего объяснение 

обнаруженных «индикаторов 

коррупции»; 

2.Возможность в случае 

отсутствия объяснений или их 

недостаточности привлечь 

служащего к ответственности за 

«незаконное обогащение». 

При установлении в ходе 

проверки обстоятельств, 

свидетельствующих о 

представлении государственным 

служащим недостоверных или 

неполных сведений и о 

несоблюдении им требований о 

предотвращении или 

урегулировании конфликта 

интересов либо требований к 

служебному поведению, 

материалы проверки 

представляются в 

соответствующую комиссию по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

федеральных государственных 

служащих и урегулированию 

конфликта интересов. 

Россия: декларирование доходов и имущества 



Специальное нормативно-правовое 
регулирование по декларированию 

  

• Ст.8 и 8.1 - ФЗ № 273 от 25.12.2008 г. «О противодействии коррупции»  

• ФЗ № 230 от 3.12.2012 г. "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам"  

• Ст.15 - Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской 
Федерации»  

• Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 г. "О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции""  

• Указ Президента РФ от 2 апреля 2013 г. N 310 "О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам" 

• Указ Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 г. N 546 "О проверке достоверности 
сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению 
объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых 
кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных 
районов и глав городских округов, а также политическими партиями в связи с внесением 
Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах на должность высшего 
должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти) субъекта Российской Федерации 

• Указ Президента РФ от 8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции» 



Специальное нормативно-правовое 
регулирование по декларированию 

• Указ Президента от 18.05.2009 №557  «Перечень должностей 
федеральной государственной службы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых служащие обязаны представлять 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера» 

• Указ Президента РФ от 18.05.2009 N 558 "О представлении гражданами, 
претендующими на замещение государственных должностей 
Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные 
должности Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера" 

• Указ Президента РФ от 18.05.2009 N 559 "О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральными государственными 
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» 

• Министерство труда и социальной защиты РФ "Разъяснения по 
применению Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам" и иных нормативных правовых 
актов в сфере противодействия коррупции" 
 
 



• Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2013 N 613 "Вопросы 
противодействия коррупции", сведения о расходах представляют лица, 
замещающие должности, замещение которых влечет за собой 
обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. 

• Указ Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 г. N 546 "О 
проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов 
недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, 
представляемых кандидатами на выборах в органы государственной 
власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов, 
а также политическими партиями в связи с внесением Президенту 
Российской Федерации предложений о кандидатурах на должность 
высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти) субъекта Российской Федерации 

Специальное нормативно-правовое 
регулирование по декларированию 



НПА Пермского края 
• Закон Пермского края от 04.05.2008 №228-ПК «О муниципальной 

службе в Пермском крае» (ст.8); 
• Закон Пермского края от 30.12.2008 №382-ПК «О противодействии 

коррупции в Пермском крае»; 
• Закон Пермского края от 06.10.2009 №497-ПК «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение государственных 
должностей Пермского края, должностей государственной 
гражданской службы Пермского края, гражданами, замещающими 
государственные должности Пермского края, и государственными 
гражданскими служащими Пермского края сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера»; 

• Закон Пермского края от 11.11.2013 №239-ПК «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности в муниципальных образованиях Пермского края, 
государственных гражданских служащих Пермского края, 
муниципальных служащих в Пермском крае и иных лиц их доходам»;  
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• Распоряжение администрации города от 21.08.2009 №178-р «Об утверждении Перечня 
должностей муниципальной службы в администрации города Перми, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

• Постановление администрации города Перми от 31.12.2009 №1047 «Об утверждении 
Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в администрации города Перми, и муниципальным служащими 
администрации города Перми сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

• Постановление администрации города Перми от 10.02.2010 №46 «О проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации города 
Перми»; 

• Распоряжение руководителя аппарата администрации города Перми от 04.03.2014 №СЭД-01-
32-5 «О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в 
функциональных подразделениях администрации города Перми, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять своих 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный распоряжением руководителя 
аппарата администрации города Перми от 01.06.2012 №СЭД-01-32-22». 
 

НПА Пермского края 
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Перечень должностей муниципальной службы при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах 
 

• 1.1.1. к высшей группе должностей муниципальной службы: 
• первый заместитель главы администрации города; 
• заместитель главы администрации города; 
• руководитель аппарата администрации города; 
• глава администрации района; 
• глава администрации поселка Новые Ляды; 
• 1.1.2. к главной группе должностей муниципальной службы: 
• заместитель руководителя аппарата администрации города; 
• начальник департамента, управления, председатель комитета, начальник (заведующий) самостоятельного отдела, 

инспекции; 
• советник главы администрации города; 
• 1.1.3. к ведущей группе должностей муниципальной службы: 
• начальник самостоятельного сектора. 
Должности муниципальной службы, включенные в соответствующие перечни функциональных и территориальных органов, 
функциональных подразделений администрации города Перми, утверждаемые руководителями функциональных и 
территориальных органов администрации города Перми, руководителем аппарата администрации города Перми, исполнение 
должностных обязанностей по которым предусматривает: 
• осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций представителя власти 

либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, 
• предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям, 
• осуществление контрольных и надзорных мероприятий, 
• подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а 

также распределение ограниченного ресурса (квоты, частоты, участки недр и др.) в пределах полномочий органов местного 
самоуправления либо переданных государственных полномочий, 

• управление муниципальным имуществом, 
• осуществление муниципальных закупок либо выдачу лицензий и разрешений, 
• хранение и распределение материально-технических ресурсов. 

 



ФЗ-№25 «О муниципальной службе в РФ» 

• Статья 15. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера  

• 1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных в 
соответствующий перечень, муниципальные служащие, замещающие указанные должности, обязаны 
представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения 
представляются в порядке, сроки и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими 
субъектов Российской Федерации. 

• 1.1. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, включенную в 
соответствующий перечень, обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены для 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации. 

• 1.2. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и Федеральным законом "О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам", нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

• 2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые муниципальным служащим в соответствии с настоящей статьей, являются сведениями 
конфиденциального характера, если федеральными законами они не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну. 

• 3. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера для установления или определения платежеспособности муниципального 
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме 
пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других общественных объединений, иных организаций, 
а также физических лиц. 
 



 



Ч.3 ст.8 ФЗ-№273 
• 3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 
относятся к информации ограниченного доступа.  

• Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые гражданином в соответствии с частью 1 
настоящей статьи, в случае непоступления данного гражданина на 
государственную или муниципальную службу, на работу в Центральный банк 
Российской Федерации, государственную корпорацию, Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 
иную организацию, создаваемую Российской Федерацией на основании 
федерального закона, на работу в организацию, создаваемую для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными 
органами, на должность руководителя государственного (муниципального) 
учреждения в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат 
уничтожению.  

• Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 
отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям, 
составляющим государственную тайну, подлежат защите в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 



• 4. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих или в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

• 5. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление 
таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является 
правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы. 

• 6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
включенных в соответствующий перечень, достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими, 
замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при 
поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации. 

• 7. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную охраняемую законом 
тайну, запросы в правоохранительные органы о проведении оперативно-разыскных мероприятий в отношении 
граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий 
перечень, муниципальных служащих, замещающих указанные должности, супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей таких граждан и муниципальных служащих в интересах муниципальных органов 
направляются высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) в порядке, определяемом 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

ФЗ-№25 «О муниципальной службе в РФ» 



4. Лица, виновные в разглашении сведений несут 
ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
Нарушение требований ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации" согласно ч. 1  ст. 17 влечет за собой: 
•  дисциплинарную,  
• гражданско-правовую,  
• административную  
• уголовную ответственность.  
Административная ответственность:  
• КоАП РФ содержит главу 13 "Административные правонарушения в области связи и 

информации", в статье 13.11 которой предусмотрена административная ответственность за 
нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или 
распространения информации о гражданах (персональных данных), влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 до 500 рублей; на 
должностных лиц - от 500 до 1000 рублей; на юридических лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. 

• В  статье 13.14 - за разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным 
законом (за исключением случаев, если разглашение такой информации влечет уголовную 
ответственность), лицом, получившим доступ к такой информации в связи с исполнением 
служебных или профессиональных обязанностей, влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 500  до 1000 рублей; на должностных лиц - от 4000 до 5000 
рублей. 

Уголовная ответственность: 
• Статья 183 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за незаконные получение и 

разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, а 
статья 283 данного Кодекса - за разглашение государственной тайны. 
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Два способа осуществления 
проверки 

• - самостоятельно  
• или путем направления запроса в ФОИВ, 

уполномоченные на осуществление оперативно-
розыскной деятельности, об имеющихся у них данных о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданина или лица, 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данного 
гражданина или лица. 

• Указ Президента РФ от 21 сентября 2009 г. N 1065 "О 
проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими, и соблюдения 
федеральными государственными служащими требований к 
служебному поведению" 

 



Последствия предоставления недостоверных или 
неполных сведений  

• В случае, если о представлении заведомо 
недостоверных или неполных сведений станет известно 
после приема гражданина на государственную или 
муниципальную службу, то следует освобождение 
государственного или муниципального служащего от 
замещаемой должности государственной или 
муниципальной службы. 

• В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 19 Федерального закона "О 
муниципальной службе в Российской Федерации" в 
случае несоблюдения ограничений, связанных с 
муниципальной службой и установленных статьей 13 
данного Закона, трудовой договор с муниципальным 
служащим может быть расторгнут по инициативе 
представителя нанимателя (работодателя). 



Закон Пермского края от 11.11.2013 №239-ПК «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности в 

муниципальных образованиях Пермского края, государственных 
гражданских служащих Пермского края, муниципальных служащих в 

Пермском крае и иных лиц их доходам»; 

• Ст.2: Контроль за расходами муниципальных служащих 
и членов их семей осуществляется в случае, если 
муниципальные служащие замещают должности, 
которые отнесены к высшей или главной группе 
должностей и (или) включены в утвержденные 
муниципальными нормативными правовыми актами 
перечни должностей, связанных с коррупционными 
рисками, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие в 
Пермском крае обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих членов семьи. 



Порядок предоставления сведений (ст. 4 Закона 
Пермского края от 11.11.2013 №239-ПК) 

• Лицо, замещающее (занимающее) муниципальную 
должность в Пермском крае на постоянной основе, 
представляет сведения о своих расходах и о расходах 
членов своей семьи в подразделение по вопросам 
государственной службы и кадров администрации 
губернатора Пермского края. 

• Сведения о расходах, представляемые в соответствии с 
настоящим Законом, размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных 
сайтах государственных органов Пермского края, органов 
местного самоуправления и предоставляются для 
опубликования средствам массовой информации в 
порядке, определяемом для федеральных 
государственных гражданских служащих (Указ Президента 
РФ от 8 июля 2013 г. N 613 "Вопросы противодействия 
коррупции» Порядок размещения сведений о доходах, расходах ). 



Указ Президента РФ от 8 июля 2013 г. N 613 
"Вопросы противодействия коррупции» 

• В соответствии с п. 2 на официальных сайтах размещаются и общероссийским 
СМИ предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
служащих (работников), замещающих должности, замещение которых влечет 
за собой размещение таких сведений, а также сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей: 

• а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих служащему 
(работнику), его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве 
собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, 
площади и страны расположения каждого из таких объектов; 

• б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 
принадлежащих на праве собственности служащему (работнику), его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям; 

• в) декларированный годовой доход служащего (работника), его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; 

• г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 
превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих совершению сделки. 
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• транспортных средств 



Непредставление сведений о доходах 

• Заявление, в котором указываются причины непредставления необходимых сведений 
(раздельное проживание и т.д.) и принятые меры  по предоставлению указанных 
сведений. 

• Заявление подлежит рассмотрению на Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 

• Перечень уважительных и объективных причин не установлен, то критерии, по 
которым какая-либо причина непредставления сведений может быть признана 
объективной, определяются Комиссией на основании оценки конкретных 
обстоятельств, исходя из оценки всей совокупности имеющихся сведений, 
содержащихся в заявлении служащего, в том числе пояснений служащего в отношении 
мер, предпринятых им в целях получения необходимых сведений, иных материалов, 
свидетельствующих о невозможности представить указанные сведения (например, 
супруги при юридически оформленном браке фактически не проживают друг с другом 
и (или) между ними существуют личные неприязненные отношения, супруг (супруга) 
признан безвестно отсутствующим, находится в розыске и т.д.). 

Заявления о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах членов 

семьи, либо о невозможности представления по объективным причинам полных и достоверных 

сведений о доходах членов семьи рекомендуется представлять одновременно со справкой о доходах, 

но не позднее 30 апреля года следующего за отчетным. 
  



 



Обязаны предоставлять сведения о доходах и расходах 
(ст.2 ФЗ-230, п.1, ст.8, 8.1 ФЗ-273): 

1. Государственные должности РФ, в отношении которых ФКЗ или ФЗ не 
установлен иной порядок осуществления контроля за расходами (Указ 
Президента №558); 

2. Государственные должности субъектов РФ расходами (Указ Президента №558); 
3. Должности ФГС, включенные в перечни, установленные НПА Президента РФ 

(Указ Президента №557, 559);  
4. Должности ГГС субъектов РФ, включенные в перечни, установленные законами 

и НПА субъектов РФ; 
5. граждане, претендующие на замещение должностей членов Совета 

директоров Центрального банка РФ, должностей в Центральном банке РФ, 
включенных в перечень, утвержденный Советом директоров Центрального 
банка РФ (Указания Банка России); 

6. граждане, претендующие на замещение должностей, включенных в перечни, 
установленные нормативными правовыми актами РФ в: 

• Государственных корпорациях,  
• Пенсионном фонде РФ,  
• Фонде социального страхования РФ,  
• Федеральном фонде обязательного медицинского страхования,  
• иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании 

федеральных законов; 

 
 



Обязаны предоставлять сведения о доходах и расходах 
(ст.2 ФЗ-230, п.1, ст.8, 8.1 ФЗ-273): 

7. граждане, претендующие на замещение отдельных 
должностей, включенных в перечни, установленные 
федеральными государственными органами, на основании 
трудового договора в организациях, создаваемых для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами; 

8. граждане, претендующие на замещение должностей 
руководителей государственных (муниципальных) 
учреждений; 

9. лица, замещающие должности, указанные в пунктах 1 – 9; 
10. Муниципальные должности на постоянной основе; 
11. Должности муниципальной службы, включенные в перечни, 

установленные законами и иными НПА субъектов РФ и 
муниципальными НПА; 

 
 



 

 

 
Проверяемые должности 

Субъекты, 
принимающие 
решение о контроле 

Орган 
принимающий 
сведения о Д. и 
осущ. контроль 

- ГД РФ, в отношении которых ФКЗ или ФЗ не 
установлен иной порядок контроля; 
- членов Совета директоров ЦБ РФ; 
- госкорпараций, и отдельные должности на 
основании ТД в организациях, создаваемых для 
выполнения задач, поставленных перед ФОВ; 
 - руководителей и заместителей руководителей 
Аппарата Совета Федерации ФС РФ, Аппарата ГД 
ФС РФ, аппарата ЦИК РФ и аппарата СП РФ. 

Руководитель 
Администрации 
Президента  
 
либо Должностное лицо, 
определяемое 
Президентом РФ 

Управление 
Президента РФ по 
вопросам ГС и кадров 

Должности, назначение и освобождение которых 
осущ. Правительство РФ: 
- ФГС, Госкорпораций, ПФ, ФСС, ФОМС, 

Организациях созданных для выполнения  
задач поставленных пред ФГО  

Заместитель  
Председателя 
Правительства РФ - 
Руководитель Аппарата 
Правительства РФ 

Подразделение 
Аппарата 
Правительства РФ 

- должности ФГС, включенные в перечни, 
установленные НПА Президента РФ; 
- отдельные должности на основании ТД в 
организациях, создаваемых для выполнения 
задач, поставленных перед ФОВ 

Руководитель 
федерального 
государственного органа 
либо уполномоченное им 
должностное лицо 

Органы, 
Подразделения 
кадровой службы ФГО 
по ПКиИПН 



 

 

 
Проверяемые должности 

Субъекты, 
принимающие 
решение о контроле 

Орган 
осуществляющий 
контроль 

- государственные должности субъектов РФ; 
- должности ГГС субъектов РФ, включенные в 
перечни, установленные законами и иными НПА 
субъектов РФ; 
- муниципальные должности на постоянной основе; 
- должности муниципальной службы, включенные в 
перечни, установленные законами, иными НПА 
субъектов РФ и муниципальными НПА; 

Высшее должностное лицо 
субъекта РФ либо 
уполномоченное им 
должностное лицо 

Госорган субъекта РФ 
либо должностное лицо, 
ответственное за работу 
по профилактике кор., 
определяемое законом 
или НПА субъекта РФ 

- должности в ЦБ РФ, перечень которых утвержден 
Советом директоров ЦБ РФ 

Председатель ЦБ РФ Подразделение 
Центрального Банка РФ 
по ПКиИПН 

Должности в ПФ, ФСС, ФОМС, ГК и иных 
организациях, созданных на основании ФЗ 
 

Председатель  ПФ, ФСС, 
ФОМС, ГК и иных 
организациях, созданных 
на основании ФЗ 
 

Подразделения по 
ПКиИПН, созданные в 
ПФ, ФСС, ФОМС, ГК и 
иных организациях, 
созданных на основании 
ФЗ 



Особенности заполнения справок о 
доходах 

Подлежат указанию в подразделе 7.1 "Иные доходы" раздела 1 справки о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - 
справка) следующие социальные (компенсационные) выплаты, связанные с 
осуществлением трудовой деятельности: 
• а) возмещение вреда, причиненного увечьем или иным повреждением 

здоровья; 
• б) возмещение расходов на повышение профессионального уровня; 
• в) выплаты, связанные с гибелью государственных служащих; 
• г) доплаты к пенсиям, выплачиваемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации; 

• д) выплаты, связанные с увольнением с государственной службы 
(компенсации за неиспользованный отпуск, выходное пособие и т.д); 

• е) оплата стоимости питания, спортивного снаряжения, оборудования 
спортивной и парадной формы, получаемых спортсменами и работниками 
физкультурно-оздоровительных организаций для участия в спортивных 
соревнованиях; 

• ж) вознаграждения донорам за сданную кровь, ее компонентов (и иную 
помощь), при условии возмездной сдачи; 

 



Особенности заполнения справок о 
доходах 

Подлежат указанию в подразделе 7.1 "Иные доходы" раздела 1 справки 
следующие социальные выплаты (в том числе в виде материальной помощи), 
предоставляемые: 
• а) пострадавшим в связи со стихийными бедствиями или другими 

чрезвычайными обстоятельствами; 
• б) членам семьи лица, погибшего в результате стихийного бедствия или 

другого чрезвычайного обстоятельства; 
• в) членам семьи работника, умершего работника, бывшего работника, 

вышедшего на пенсию, или работнику, бывшему работнику, вышедшему на 
пенсию, или в связи со смертью члена (членов) его семьи; 

• г) пострадавшим от террористических актов на территории Российской 
Федерации; 

• д) членам семьи лица, погибшего в результате террористического акта на 
территории Российской Федерации; 

• е) благотворительная помощь в денежной форме, оказываемая российскими 
и иными благотворительными организациями. 
 



Особенности заполнения справок о 
доходах 

Подлежат указанию в подразделе 7.1 "Иные доходы" раздела 1 справки 
средства, полученные: 
• а) в порядке дарения или наследования; 
• б) от продажи недвижимости и иного имущества; 
• в) выданные на развитие личного подсобного хозяйства (кроме выданных в 

виде семян, кормов, минеральных удобрений), страховые суммы, 
выплаченные при наступлении страхового случая; 

• г) от производства и продажи выращенной в личных подсобных хозяйствах 
продукции животноводства, растениеводства; 

• д) от акционерных или других обществ; 
• е) в качестве денежных призов за участие в мероприятиях (соревнованиях); 
• ж) от использования денежных средств членов кредитного потребительского 

кооператива; 
• з) выплаты от профсоюзных комитетов; 
• и) в случае утилизации автотранспортного средства (зачета стоимости старого 

транспортного средства в стоимость при покупке нового) по специальным 
программам автосалонов. 
 



Особенности заполнения справок о доходах 

Не подлежит отражению в справке информация о наличии: 
• а) инвестиционных монет; 
• б) коллекционных монет из драгоценных металлов. 
• Доходами не признаются доходы от операций, связанных с имущественными и 

неимущественными отношениями физических лиц, признаваемых членами 
семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом 
Российской Федерации, за исключением доходов, полученных указанными 
физическими лицами в результате заключения между этими лицами договоров 
гражданско-правового характера или трудовых соглашений 

Не подлежат указанию в данном разделе следующие виды доходов: 
• - возмещенные суммы расходов, связанных со служебными командировками; 
• - компенсации расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно, в том числе представляемые лицам, 
работающим и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностям; 

• - сумма социального и имущественного налогового вычета; 
• - оплата стоимости и (или) выдача полагающегося натурального довольствия, а 

также выплата денежных средств взамен этого довольствия; 
• - приобретение проездных документов для исполнения служебных 

(должностных) обязанностей. 
 



Особенности заполнения справок о 
доходах 

Информация о наличии обезличенного 
металлического счета (далее - ОМС) 
подлежит указанию в разделе 3 "Сведения о 
денежных средствах, находящихся на счетах в 
банках и иных кредитных организациях" 
справки с указанием вида счета и металла, в 
котором он открыт. 

 



«Сведения о денежных средствах, 

находящихся на счетах в банках и иных 
кредитных организациях» 

• Счет зарплатной карты, как правило, текущий. Однако, если 
договором с банком предусмотрено начисление процентов по 
денежным средствам находящимся на зарплатной карте, то 
счет такой зарплатной карты является депозитным. 

• Пенсионные счета, счета пенсионной карты являются 
депозитными счетами, поскольку по данным счетам 
предусмотрено   начисление процентов. 

• Счета кредитных карт являются текущими. 
 

Обращаем внимание, что гражданский служащий не должен иметь расчетных 

счетов, поскольку гражданскому служащему запрещено осуществлять 

предпринимательскую деятельность (пункт 4 части 1 статьи 17 Федерального закона № 

79-ФЗ). 

Гражданин, претендующий на замещение должностей гражданской службы, должен 

закрыть все имеющиеся у него расчетные счета до назначения на должность гражданской 

службы. 



 



 



 



 



 



  Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера государственного или 
муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
для установления либо определения его платежеспособности и 
платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для 
сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды 
общественных объединений либо религиозных или иных организаций, а также в 
пользу физических лиц. 

  Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, государственного или 
муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных 
федеральными законами, несут ответственность в соответствии с 
законодательством РФ. 

 Сведения о доходах, размещаются в Интернет е  на официальных сайтах ГО, и 
предоставляются для опубликования СМИ в порядке, определяемом НПА РФ, 
нормативными актами ЦБ РФ. 

 Сведения о доходах, представляемые гражданином в случае не поступления данного гражданина 
на ГиМ службу, на работу в  ГО в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат 
уничтожению.  

 

Использование сведений о доходах 



 проверка достоверности и полноты  сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
государственного или муниципального служащего, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей осуществляется 
представителем нанимателя (руководителем) или лицом, 
которому такие полномочия предоставлены представителем 
нанимателя (руководителем), самостоятельно или путем 
направления в порядке, устанавливаемом Президентом 
Российской Федерации, запроса в правоохранительные органы 
или государственные органы, осуществляющие контрольные 
функции, об имеющихся у них данных о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера государственного или 
муниципального служащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 

 

 

Порядок проведения проверки сведений о доходах 



http://declarator.org/about/ 

• Проект Декларатор — это самая крупная 
пополняемая база данных о доходах 
депутатов, чиновников и представителей 
региональной власти и иных 
государственных органов. Проект 
реализуется Центром «Трансперенси 
Интернешнл Россия» при поддержке 
изданияSlon.ru и Комитета гражданских 
инициатив. 

http://declarator.org/about/
http://www.transparency.org.ru/
http://www.transparency.org.ru/
http://www.transparency.org.ru/
http://www.transparency.org.ru/
http://slon.ru/
http://komitetgi.ru/
http://komitetgi.ru/


 



 



http://csb.gov.ge/declaration/ 

 

http://csb.gov.ge/declaration/


Декларирование расходов – как 
новый механизм 

противодействия коррупции 
Ковалева Анна Юрьевна,  

преподаватель Регионального центра по 
обучению специалистов для системы 

государственных и муниципальных закупок 
НИУ ВШЭ-Пермь 

 



 

 

Контроль за расходами 

ФЗ-№230«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам» 

Предлагаемая норма Вопросы 

Статья 3. Лицо, замещающее (занимающее) одну из 
должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 
настоящего Федерального закона, обязано 
представлять сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, связанных с 
совершением каждой сделки по приобретению 
земельных участков и других объектов 
недвижимости, транспортных  средств,  ценных  
бумаг,  акций   (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций) на сумму, 
превышающую общий доход этого лица и его супруги 
(супруга) по основному месту их службы (работы) за 
три последних года, предшествующих совершению 
сделки, а также об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка. 

• Нужна ли отдельная процедура? 

• Доход по основному месту службы? 

• Доход за три последних года? 

• Только сделки по приобретению 
имущества? 

• Только единичные сделки? 



 

 

Контроль за расходами 

Предлагаемая норма Вопросы 

Статья 16. В случае, если в ходе осуществления контроля за 
расходами лица, замещающего (занимающего) одну из 
должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего 
Федерального закона, а также за расходами его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей выявлены 
обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии 
расходов данного лица, расходов его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей их общему доходу, материалы, 
полученные в результате осуществления такого контроля, в 
трехдневный срок после его завершения направляются 
лицом, принявшим решение об осуществлении контроля, в 
органы прокуратуры РФ. 
 
Статья 17. Генеральный прокурор РФ или подчиненные ему 
прокуроры при получении материалов, предусмотренных 
частью 3 статьи 16, в порядке, установленном гражданским 
законодательством РФ, обращаются в суд с заявлением об 
обращении в доход РФ земельных участков, иных объектов 
недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), в отношении которых не представлено 
сведений, подтверждающих их приобретение на законные 
доходы. 

• Размер несоответствия расходов доходам? 

• Многоступенчатая процедура – 
полномочия Прокуратуры? 

• Бывшие государственные служащие? 

• Потерять должность, но сохранить 
имущество или потерять имущество, но 
сохранить должность? 

• Порядок изъятия имущества и его 
реализации? 



Порядок предоставления сведений о 
расходах 

•  Субъектный состав, определенный для 
предоставления сведений о расходах. 

• Условия предоставления сведений о расходах. 

• Порядок предоставления сведений о расходах. 

• Сроки предоставления сведений о расходах.  

• Порядок заполнения справки о расходах 

• Контроль за соответствием расходов доходам. 

• Деловая игра  



Субъектный состав, определенный для 
предоставления сведений о расходах 

• Регламентирован ФЗ № 230 от 03.12.2012. «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» лиц, замещающих 
(занимающих): 
 
 

 

• Кто обязан предоставлять сведения о расходах 
• а) государственные должности Российской Федерации, в отношении которых 

федеральными конституционными законами или федеральными законами не 
установлен иной порядок осуществления контроля за расходами; 

• б) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской 
Федерации (далее - Банк России); 

• в) государственные должности субъектов Российской Федерации; 
• г) муниципальные должности на постоянной основе; 
• д) должности федеральной государственной службы, включенные в перечни, 

установленные нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации; 

• е) должности государственной гражданской службы субъектов Российской 
Федерации, включенные в перечни, установленные законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации; 



Субъектный состав, определенный для 
предоставления сведений о расходах 

• ж) должности муниципальной службы, включенные в перечни, 
установленные законами, иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными нормативными 
правовыми актами; 

• з) должности в Банке России, перечень которых утвержден Советом 
директоров Банка России; 

• и) должности в государственных корпорациях, включенные в перечни, 
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

• к) должности в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального 
страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного 
медицинского страхования, включенные в перечни, установленные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

• л) должности в иных организациях, созданных Российской Федерацией на 
основании федеральных законов, включенные в перечни, установленные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

• м) отдельные должности на основании трудового договора в организациях, 
создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами, включенные в перечни, установленные 
нормативными правовыми актами федеральных государственных органов; 

• 2) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих 
(занимающих) должности, указанные выше. 



Субъекты, предоставляющие 
сведения о расходах 

 

Представление сведений о расходах является 
обязанностью служащих (работников), для 

которых установлена обязанность 
представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

 



Предоставление сведений о расходах  
       (ст. 8.1. ФЗ-273, ФЗ-230)  

 

Лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных N 230-
ФЗ, обязано представлять сведения: 
• о своих расходах,  
• о расходах своих супруги (супруга)  
• и о расходах несовершеннолетних детей  
по каждой сделке по приобретению: 
•  земельного участка,  
• другого объекта недвижимости (квартира, дом, гараж и т.д),  
• транспортного средства,  
• ценных бумаг,  
• акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), 
              если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 
сделки,  
и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка. 



 Сроки предоставления сведений о 
доходах и расходах: 

 
• Граждане: при назначении на должность 
• Работники: ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за 

отчетным. 
Срок предоставления сведений о расходах: 
• Если сделки были совершены  в 2012 году – 
•  до 1 июля 2013 года 
• Если сделки были совершены  в 2013 году – 
•  до 1 апреля (Президент Российской Федерации, Председатель Правительства 

Российской Федерации, заместители Председателя Правительства Российской 
Федерации, федеральные министры, лица, замещающие государственные 
должности Российской Федерации в Администрации Президента Российской 
Федерации)  

• или до 30 апреля 2014 года (федеральные государственные служащие, 
служащие Банка России, работники Пенсионного фонда Российской Федерации, 
Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, государственных корпораций 
(компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, 
организаций, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органами). 



Контроль распространяется лишь 
на сделки, подлежащие 

регистрации! 



Порядок представления сведений о 
расходах 

• 1. Необходимо заполнить соответствующую  справку (форма справки утверждена 
Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года N 310 "О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»(с 
личной подписью работника и любым доступным образом); 

• 2. Справка предоставляется  одновременно со сведениями о доходах; 

• 3. К справке о расходах прилагается копия договора или иного документа о 
приобретении права собственности.  

• Внимание! На сегодняшний день в Российском законодательстве не  предусмотрена 
возможность внесения исправлений в справку. Сведения вызывающие сомнения 
могут повлечь проверку на достоверность и полноту представленной информации 
(в соответствии с Указом Президента №1065). 

• НО:  Приказом № 240н от 05.04. 2013  установлено: «В случае если работники 
обнаружили, что в представленных ими сведениях не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, они вправе представить 
уточненные сведения. Уточненные сведения, представленные работниками до 30 
июля года, следующего за отчетным, не считаются представленными с нарушением 
срока.»(действует только для Минтруда и соцзащиты) 

 

 





Порядок заполнения справок 

• При заполнении строки «Источниками получения 
средств, за счет  которых приобретено имущество, 
являются» подлежат отражению все источники 
получения средств с указанием сумм, полученных 
от каждого источника. 

• В случае, если для приобретения вышеуказанного 
имущества были использованы доходы (часть 
дохода) несовершеннолетних детей, данный факт 
указывается в справке о расходах в качестве 
источника получения средств, за счет которых 
приобретено имущество (ссылка 4 к справке о 
расходах). 
 



Период, за который учитываются 
доходы для определения их общего 

дохода 
• Общий доход супругов (для предоставления 

сведений о расходах за 2012 г.) =  

Д.2009+Д.2010+Д.2011* 

 

! Доход за 2012 г. может также являться 
источником получения средств, за счет которых 
приобретено имущество (инф-ция, указывается в 
справке) 

* Доход за год с 01.01-31.12 



Критерии уважительности причин 
непредставления сведений  

• Законодательством Российской Федерации перечень 
уважительных и объективных причин не установлен.  

• При принятии решения комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов следует исходить из оценки всей совокупности 
имеющихся сведений, содержащихся в заявлении 
государственного служащего (работника), в том числе 
пояснений государственного служащего (работника) в 
отношении мер, предпринятых им в целях получения 
необходимых сведений, иных материалов, свидетельствующих 
о невозможности представить указанные сведения (например, 
супруги при юридически оформленном браке фактически не 
проживают друг с другом и (или) между ними существуют 
личные неприязненные отношения, супруг (супруга) признан 
безвестно отсутствующим, находится в розыске и т.д.). 



Методика осуществления 
контроля за соответствием 

расходов 

Ковалева Анна Юрьевна,  
преподаватель Регионального центра по 

обучению специалистов для системы 
государственных и муниципальных закупок 

НИУ ВШЭ-Пермь 
 



Сроки осуществления контроля по 
предоставлению сведений лицами, 

предоставляющими сведения о расходах 

• В течение 15 рабочих дней ( п.7  Указа № 310) с даты их 
истребования  лица должны представить: 

• -сведения о его расходах, а также о расходах его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если сумма 
сделки превышает общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки; 

• -сведения об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка 
 



Пошаговый алгоритм действий по  осуществления 
контроля за соответствием расходов 
гос/муниципальными служащими 

• 1. Получение информации  о недостоверности сведений. 
• 2. Истребование от лица соответствующих сведений 
• 3. Осуществление проверки достоверности и полноты 

сведений. 
• 4. Определение соответствия расходов лица по каждой сделке. 
• 5. Составление доклада о результатах осуществления контроля. 
• 6. Рассмотрение результатов на заседании комиссии по 

урегулированию конфликта интересов( по предложению лица, 
осуществляющего контроль) 

• 7. Лицо, осуществившее контроль информирует  о результатах 
контроля соответствующий орган. 

• 8. Лицо, осуществившее контроль вносит предложение о 
применении мер юридической ответственности(в случае 
необходимости) 



Порядок осуществления контроля за 
расходами 

1. Основание (ст. 4 ФЗ-№230) 
2. Принятие решения Уполномоченным лицом об осуществлении контроля 

за расходами   
3. Письменное уведомление нарушителя, госорганом или ответственным 

должностным лицом не позднее чем через два р.д. со дня получения 
решения об осуществления контроля за расходами. 

4. Предоставление сведений (о доходах за 3 последних года, источники 
получения средств); 

5. Проверка достоверности и полноты сведений, запросы информации; 
6. Рассмотрение доклада о результатах осуществления контроля за 

расходами на заседании комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и УКИ 

7. Направление материалов (справки о доходах и расходах, иные 
документы) с сопроводительным письмом в трехдневный срок в органы 
прокуратуры. 

8. Направление информацию (с письменного согласия ЛПРОК) о 
результатах, полученных в ходе осуществления контроля за расходами  в 
органы и организации, которые предоставили информацию, явившуюся 
основанием для осуществления контроля за расходами. 
 
 
 

 
 
 



Основания для осуществления контроля за расходами 

• 1.  Наличие достаточной информация о том, что данным лицом, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми совершена сделка по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций) на сумму, превышающую общий доход данного 
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 

•  Указанная информация в письменной форме может быть представлена в установленном порядке: 

• 1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного 
самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений и должностными лицами государственных органов, органов местного 
самоуправления, Банка России, государственной корпорации, Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, иной организации, созданной Российской Федерацией 
на основании федеральных законов, организации, создаваемой для выполнения задач, 
поставленных перед федеральными государственными органами; 

• 2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в 
соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся 
политическими партиями; 

• 3) Общественной палатой Российской Федерации; 

• 4) общероссийскими средствами массовой информации. 

•  Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения об 
осуществлении контроля за расходами лиц. 

• 3. Должностное лицо после принятия такого решения уведомляет лиц по отношению которых 
будет проведена проверка . 



Закон Пермского края от 11.11.2013 №239-ПК «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности в 

муниципальных образованиях Пермского края, государственных 
гражданских служащих Пермского края, муниципальных служащих в 

Пермском крае и иных лиц их доходам»; 

• Ст.2: Контроль за расходами муниципальных служащих 
и членов их семей осуществляется в случае, если 
муниципальные служащие замещают должности, 
которые отнесены к высшей или главной группе 
должностей и (или) включены в утвержденные 
муниципальными нормативными правовыми актами 
перечни должностей, связанных с коррупционными 
рисками, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие в 
Пермском крае обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих членов семьи. 



Порядок предоставления сведений (ст. 4 Закона 
Пермского края от 11.11.2013 №239-ПК) 

• Лицо, замещающее (занимающее) муниципальную 
должность в Пермском крае на постоянной основе, 
представляет сведения о своих расходах и о расходах 
членов своей семьи в подразделение по вопросам 
государственной службы и кадров администрации 
губернатора Пермского края. 

• Сведения о расходах, представляемые в соответствии с 
настоящим Законом, размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на 
официальных сайтах государственных органов 
Пермского края, органов местного самоуправления и 
предоставляются для опубликования средствам 
массовой информации в порядке, определяемом для 
федеральных государственных гражданских служащих. 
 



Порядок проведения контроля (ст. 5 Закона 
Пермского края от 11.11.2013 №239-ПК) 

• 1. При наличии представленной в соответствии с федеральным законом достаточной 
информации о том, что лицом, членами его семьи совершена крупная сделка, 
губернатором Пермского края либо уполномоченным им должностным лицом 
принимается решение об осуществлении контроля за расходами данных лиц, а также за 
расходами их членов семьи. 

• 2. Губернатор Пермского края либо уполномоченное им должностное лицо в течение 
30 дней со дня регистрации информации, являющейся основанием для принятия 
решения о контроле за расходами, рассматривает ее и уведомляет лиц (органы, 
организации), указанных в части 1 статьи 4 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 
230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", от которых поступила информация о принятом 
решении. 

• 3. Органы государственной власти Пермского края, указанные в статье 6 настоящего 
Закона, не позднее чем через два рабочих дня со дня получения от губернатора 
Пермского края либо уполномоченного им должностного лица решения об 
осуществлении контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из 
должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, члена его семьи 
обязаны уведомить данное лицо в письменной форме о принятом решении и о 
необходимости представить сведения, предусмотренные пунктом 1 части 4 статьи 4 
Федерального закона от 3 декабря 2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". 
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Порядок проведения контроля (ст. 6 Закона 
Пермского края от 11.11.2013 №239-ПК) 

• Контроль за расходами в отношении лица, замещающего государственную должность, 
лица, замещающего муниципальную должность, в отношении муниципального 
служащего, а также членов его семьи возлагается на администрацию губернатора 
Пермского края. 

• Функции по контролю за расходами в указанном случае осуществляет подразделение 
по вопросам государственной службы и кадров администрации губернатора 
Пермского края. 

• 2. Контроль за расходами гражданского служащего и членов его семьи возлагается на 
представителя нанимателя. Функции по контролю за расходами в указанном случае 
осуществляют подразделение кадровой службы органа государственной власти 
Пермского края, государственного органа Пермского края по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений или должностное лицо, ответственное за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

• 3. При осуществлении контроля за расходами в соответствии с настоящей статьей лицо, 
замещающее государственную должность, лицо, замещающее муниципальную 
должность, гражданский служащий, муниципальный служащий обязаны представить 
соответствующие сведения о расходах по установленной настоящим Законом форме в 
течение 15 рабочих дней с даты их истребования. 

• 4. Порядок осуществления контроля за расходами лица, замещающего государственную 
должность, муниципальные должности, государственных или муниципальных 
служащих, членов их семей определяется федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 



Ст.46 ГК РФ 

• Крупной сделкой является сделка (в том числе 
заем, кредит, залог, поручительство) или несколько 
взаимосвязанных сделок, связанных с 
приобретением, отчуждением или возможностью 
отчуждения обществом прямо либо косвенно 
имущества, стоимость которого составляет 25 % и 
более процентов стоимости имущества общества, 
определенной на основании данных бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный период, 
предшествующий дню принятия решения о 
совершении таких сделок, если уставом общества 
не предусмотрен более высокий размер крупной 
сделки. 



Лица, осуществляющие контроль 
обязаны: 

     1) истребовать от данного лица сведения: 
• а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает 
общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки; 

• б) об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указанная в 
подпункте "а" настоящего пункта; 

•  2) провести с лицом беседу ( в случае поступления ходатайства) 
 

• 3)  осуществить проверку достоверности и полноты представленных сведений; 
• 4) определить соответствие расходов данного лица, а также расходов его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортных средств, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 
их общему доходу. 

Представленная информация предоставляется в течении 15 р.д. с даты их 
истребования . 

 



Как осуществляется проверка 
достоверности сведений 

•  Должностные лица, осуществляющие проверку вправе: 
• -проводить собеседование с гражданином или лицом, замещающим государственную должность 

Российской Федерации; 
• - изучать представленные гражданином или лицом, замещающим государственную должность 

Российской Федерации, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и дополнительные материалы, которые приобщаются к материалам проверки; 

• -получать от гражданина или лица, замещающего государственную должность Российской 
Федерации, пояснения по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и материалам; 

• - направлять в установленном порядке запросы (кроме запросов в кредитные организации, 
налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним) 

•  в органы прокуратуры Российской Федерации,  
• следственные органы Следственного комитета Российской Федерации, иные федеральные 

государственные органы,  
• государственные органы субъектов Российской Федерации, 
•  территориальные органы федеральных государственных органов,  
• органы местного самоуправления,  
• на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения  об имеющихся у них 

сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или 
лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; о соблюдении лицом, 
замещающим государственную должность Российской Федерации, установленных ограничений; 



Как осуществляется проверка 
достоверности сведений 

• - наводить справки у физических лиц и получать от них 
информацию с их согласия; 

• - осуществлять анализ сведений, представленных гражданином 
или лицом, замещающим государственную должность 
Российской Федерации, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции. 

•  Запросы в кредитные организации, налоговые органы 
Российской Федерации и органы, осуществляющие 
государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, направляются руководителями 
(должностными лицами) федеральных государственных 
органов, перечень которых утвержден Президентом 
Российской Федерации. 

• (п. 7.1 введен Указом Президента РФ от 02.04.2013 N 309) 
 



Содержание запроса (на примере Положения 
Минтруда и соц.развития) (вступило в силу 27 

августа 2013года) 
• В запросе, указываются: 
• а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые 

направляется запрос; 
• б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос; 
• в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) 

пребывания, должность и место работы гражданина или работника, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера которых проверяются, гражданина, представившего сведения в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, полнота и 
достоверность которых проверяются, либо работника, в отношении которого имеются 
сведения о несоблюдении им требований к должностному поведению; 

• г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 
• д) срок представления запрашиваемых сведений; 
• е) фамилия, инициалы и номер телефона должностного лица, подготовившего запрос; 
• ж) другие необходимые сведения. 
•  В запросе о проведении оперативно-розыскных мероприятий помимо сведений 

указываются сведения, послужившие основанием для проверки, государственные органы и 
организации, в которые направлялись (направлены) запросы, и вопросы, которые в них 
ставились, дается ссылка на соответствующие положения Федерального закона "Об 
оперативно-розыскной деятельности". 
 





Сроки осуществления проверки 

• Проверка осуществляется в срок, не 
превышающий 60 дней со дня принятия 
решения о ее проведении.  

• Срок проверки может быть продлен до 90 
дней лицом, принявшим решение о ее 
проведении. 



Порядок размещения сведений о доходах, расходах отдельных 
категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах органов 

государственной власти и организаций и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования 

• Такой порядок определен Указом Президента Российской Федерации от 
08.07.2013 № 613  

• Размещению подлежат, в частности: 
• - перечень объектов недвижимости, принадлежащих госслужащему, его 

супруге/супругу или несовершеннолетним детям, с указанием вида, площади 
и страны расположения каждого из таких объектов; 

• - перечень транспортных средств с указанием вида и марки; 
• - декларированный годовой доход; 
• - сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению вышеуказанных объектов, если сумма покупки 
превышает общий доход служащего за три последних года. 
 

• В размещаемых в Интернете и СМИ сведениях запрещается раскрывать: 
• - персональные данные супруги, детей и иных членов семей чиновника; 
• - данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 

телефон и иные индивидуальные средства коммуникации вышеуказанных 
лиц; 

• - данные, позволяющие определить место нахождения указанных объектов 
недвижимого имущества. 
 



Осуществление контроля за соответствием 
расходов лиц, замещающих 
государственные должности 

• На уровне субъектов: 

Органы, подразделения либо должностные 
лица, ответственные за работу по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, указанные в законе «О 
контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам». 



По решению  
• Президента РФ,  

• Руководителя Администрации Президента РФ, 
• Специально уполномоченного ими должностного 

лица 
Управление Президента РФ по вопросам ГС и кадров  

 
 

Может осуществлять в установленном порядке контроль за 
расходами любых лиц 



Осуществление действий после 
проведения контроля 

• Результаты осуществления контроля за 
расходами лиц рассматриваются:  

• на заседаниях президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции 

• на заседании по урегулированию 
конфликта интересов 



Права и обязанности лица, в 
отношении которого проходит 

проверка 
1. Лицо обязано предоставлять запрашиваемые сведения; 
2. Лицо вправе: 
• давать пояснения в письменной форме (об источниках 

финансирования) 
• представлять дополнительные материалы и давать по ним 

пояснения; 
• обращаться с ходатайством о проведении с ним беседы по 

вопросам, связанным с осуществлением контроля за его расходами. 
 Проверяемое лицо на период осуществления контроля за расходами 

может быть в установленном порядке отстранено от замещаемой 
(занимаемой) должности на срок, не превышающий 60 дней со дня 
принятия решения об осуществлении такого контроля.  

 Указанный срок может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим 
решение об осуществлении контроля за расходами.  

 На период отстранения от замещаемой (занимаемой) должности 
денежное содержание (заработная плата) по замещаемой 
(занимаемой) должности сохраняется. 

 



Права и обязанности органов, поздравлений, ДЛ, 
ответственных за профилактику коррупционных и иных ПН 

Обязаны: 
1. осуществлять анализ поступающих сведений о Д., Р., об 

И. и обязательствах имущественного характера лица, З 
(З) одну из должностей, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей; 

2. принимать сведения о расходах лица, а также о расходах 
его супруги (супруга) и детей по каждой сделке, если 
сумма сделки превышает общий доход данного лица и 
его супруги (супруга) за три последних года и об 
источниках за счет, которых совершена сделка. 

3. истребовать от данного лица сведения указанные в п.2.; 

4. провести с лицом беседу в случае поступления 
ходатайства 

 

 



Работа по ходатайству 

• Государственные органы (подразделения государственных органов), 
подразделения либо должностные лица,, ответственные за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений),  

• не позднее чем через два рабочих дня со дня получения решения об 
осуществлении контроля за расходами лица: 

• обязаны уведомить его в письменной форме о принятом решении и о 
необходимости представить сведения  

• В уведомлении должна содержаться информация о порядке 
представления и проверки достоверности и полноты этих сведений.  

• В случае, если лицо, обратилось с ходатайством,  
• с данным лицом в течение семи рабочих дней со дня поступления 

ходатайства (в случае наличия уважительной причины - в срок, 
согласованный с данным лицом) проводится беседа, в ходе которой 
должны быть даны разъяснения по интересующим его вопросам. 



Права и обязанности органов, поздравлений, ДЛ, 
ответственных за профилактику коррупционных и иных ПН 

Вправе: 
1. проводить по своей инициативе беседу с данным 

лицом; 
2. изучать поступившие от данного лица 

дополнительные материалы; 
3. получать от данного лица пояснения по 

представленным им сведениям и материалам; 
4. направлять в установленном порядке запросы в 

госорганы, об имеющейся у них информации о Д., Р., 
об И. и обязательствах имущественного характера 
данного лица, его супруги (супруга) и детей, а также об 
источниках получения расходуемых средств.  

5. наводить справки у ФЛ и получать от них с их согласия 
информацию. 
 
 

 
 



Полномочия лица, принявшего решение об 
осуществлении контроля за расходами: 

• информирует в установленном порядке о результатах 
осуществления контроля за расходами, назначенному его органу 
(Президенту РФ, Председателю Правительства РФ, руководителю 
ФГО). 

• вносит в случае необходимости предложения о применении к 
проверяемому лицу мер юридической ответственности и (или) о 
направлении материалов, полученных в результате осуществления 
контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные 
государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

 В случае применения к проверяемому лицу мер юридической 
ответственности Высшие органы власти (президент РФ, 
Председатель Правительства РФ…) вправе учесть в пределах 
своей компетенции рекомендации соответствующей комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов. 
 
 



Результаты проверки 

• Если в ходе осуществления контроля за расходами выявлены обстоятельства, 
свидетельствующие о несоответствии расходов лица, а также расходов его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу,  

• материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в 
трехдневный срок после его завершения направляются лицом, принявшим 
решение об осуществлении контроля за расходами, в органы прокуратуры 
Российской Федерации. 

•  Материалы, полученных в результате осуществления контроля за расходами 
и направляемые в органы прокуратуры  должны соответствовать 
требованиям, установленным статьей 71 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, предъявляемым к письменным 
доказательствам. 

• При этом, материалы (справки о доходах, расходах, иные дополнительные 
материалы, полученные в ходе проверки) рекомендуется направлять 

• 1. с сопроводительным письмом за подписью лица, принявшего решение об 
осуществлении контроля за расходами, в котором указываются основание 
направления материалов ,  

• 2. с перечнем прилагаемых документов. 
 



Ответственность за 
непредставления сведений 

• В случае непредставления или представления 
заведомо ложных сведений о доходах гражданин 
не может быть назначен на должность ГС. 

• Невыполнение лицом, обязанностей по 
представлению сведений о расходах, является 
правонарушением. 

• Лицо, совершившее правонарушение, подлежит в 
установленном порядке освобождению от 
замещаемой (занимаемой) должности, 
увольнению с государственной или 
муниципальной службы . 

 

 

 



Ответственность 

• Генеральный прокурор Российской Федерации или 
подчиненные ему прокуроры при получении 
материалов,  

• обращаются в суд с заявлением об 
обращении в доход Российской 
Федерации земельных участков, других объектов 
недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), в отношении которых лицом, 
замещающим (занимающим) одну из должностей, не 
представлено сведений, подтверждающих их 
приобретение на законные доходы. 

 
 



Специальный порядок применения 
взысканий за коррупционные 

правонарушения (ст.59.3 ФЗ № 79) 
• За несоблюдение служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей налагаются  следующие 
взыскания : 

• замечание,  
• выговор,  
• предупреждение о неполном должностном соответствии. 

• НОВЕЛЛА: 

•  ст. 59.2 Закона о госслужбе теперь предусматривает увольнение гражданского 
служащего в связи с утратой доверия в случае непредставления им сведений не 
только о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
но также и о расходах. 
 

• Данные взыскания налагаются на служащего и применяются представителем нанимателя на основании : 

• доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего государственного органа по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений,  

• а в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия), 

•  и на основании рекомендации указанной комиссии. 

• Должностному лицу, уполномоченному назначать гражданина на должность федеральной государственной службы или назначившему 
служащего на должность федеральной государственной службы, в установленном порядке представляется 

•  доклад, который может содержать выводы о применении к служащему мер юридической 
ответственности или об отсутствии оснований для применения к служащему мер 
юридической ответственности. 



Специальный порядок применения взысканий за 
коррупционные правонарушения (ст.59.3 ФЗ № 

79)(продолжение) 

•  Должностное лицо, рассмотрев доклад и соответствующее 
предложение, вправе принять одно из следующих решений: 

• 1) применить к служащему меры юридической ответственности. 

•  В случае принятия должностным лицом данного решения издается 
приказ о применении к служащему взыскания, предусмотренного 
статьями 59.1 и 59.2 Федерального закона № 79-ФЗ; 

• 2) представить материалы проверки в комиссию. В случае принятия 
должностным лицом данного решения: 

•  руководителю государственного органа необходимо направить в 
комиссию представление, а также материалы проверки, 
свидетельствующие: 

• о представлении служащим недостоверных или неполных сведений; 

• о несоблюдении служащим требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов. 

 



Специальный порядок применения взысканий за 
коррупционные правонарушения (ст.59.3 ФЗ № 

79)(продолжение) 
• По итогам рассмотрения вышеуказанного вопроса комиссия принимает одно из 

следующих решений: 
• а) установить, что сведения, представленные служащим  являются достоверными и полными; 
• б) установить, что сведения, представленные служащим  являются недостоверными и (или) 

неполными.  

• В этом случае комиссия рекомендует руководителю 
государственного органа применить к служащему 
конкретную меру ответственности. 

• Во всех вышеуказанных случаях решение о применении к служащему мер юридической 
ответственности оформляется приказом руководителя государственного органа. 

• Статьей 59.3 Федерального закона № 79-ФЗ не предусмотрено право представителя 
нанимателя снять со служащего взыскание за коррупционное правонарушение  

• по собственной инициативе,  
• по письменному заявлению служащего или  
• по ходатайству его непосредственного руководителя. 
•  Вместе с тем, частью 7 статьи 59.3 Федерального закона № 79-ФЗ установлено право 

служащего обжаловать наложенное взыскание в письменной форме в комиссию 
государственного органа по служебным спорам или в суд. 
 



Специальный порядок применения взысканий за 
коррупционные правонарушения (ст.59.3 ФЗ № 

79)(продолжение) 

• Учитывая  Обзор законодательства и судебной 
практики Верховного суда Российской Федерации 
за четвертый квартал 2007 г., утвержденный 
постановлением Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. 
(вопрос 14), служащий не может быть привлечен к 
административной ответственности по статье 19.7 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

•  Кроме того, КоАП не предусматривает 
ответственность служащих за несоблюдение 
ограничений, связанных с прохождением 
государственной гражданской службы.  
 
 



 
 

Декларации о расходах будут проверяться 
внутри ведомства! 



Результаты осуществления контроля 
за расходами, рассматриваются: 

1. на заседаниях президиума Совета при Президенте РФ по 
противодействию коррупции в соответствии с Положением о 
порядке рассмотрения президиумом вопросов:  

• касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) 
поведению лиц, замещающих государственные должности РФ и 
отдельные должности ФГС,  

• некоторых обращений граждан, утвержденным Указом Президента 
РФ от 25 февраля 2011 г. N 233 "О некоторых вопросах организации 
деятельности президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции",  

2. на заседаниях комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов в соответствии 
с положениями о таких комиссиях, утвержденными Указом 
Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. N 821 "О 
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов". 



Сложные вопросы предоставления 
сведения о расходах 

• 1. Отказ сообщить сведения о стоимости приобретенного имущества 
• 2. Сообщение недостоверных сведений 
• 3. Наличие объективных причин невозможности предоставить сведения. В 

случае если работники обнаружили, что в представленных ими сведениях не 
отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются 
ошибки, они вправе представить уточненные сведения.  

Уточненные сведения, представленные работниками до 30 июля года, 
следующего за отчетным, не считаются представленными с нарушением срока 
      4. В случае непредставления по объективным причинам сведений о доходах 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей работники, направляют в отдел 
профилактики коррупционных и иных правонарушений Департамента 
управления делами Министерства заявление с объяснением причин 
• Решение возникающих проблем: 
• Инициирование проверки 
• Принятие решения о контроле за расходами 



Контроль за расходами 
Прокуратурой 

• Контроль за расходами лица, замещающего (занимающего) 
должностей, а также за расходами его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей может осуществляться Генеральным 
прокурором РФ и подчиненными ему прокурорами по решению 
Президента РФ, Председателя Правительства РФ либо должностного 
лица, определяемого Президентом Российской Федерации. 

• Генеральный прокурор РФ или подчиненные ему прокуроры при 
получении материалов, об административном или ином 
правонарушении в ходе проведения контроля за расходами, в 
порядке, установленном законодательством о гражданском 
судопроизводстве (статья 235 Гражданского кодекса), обращаются 
в суд с заявлением об обращении в доход РФ земельных участков, 
других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), в отношении которых лицом, не представлено 
сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы. 
 

 
 



Проблемы реализации новых норм 

• Проблема 1. Установлен узкий перечень расходов, подлежащих контролю. 
• Например, приобретение драгоценных металлов, камней, предметов 

искусства, коллекционных вещей и иных объектов вне зависимости от их 
стоимости не влечет обязанности представлять сведения о своих расходах. 

• Проблема 2. Установлен узкий перечень лиц, о расходах которых подаются 
сведения. 

• Близкие родственники, за исключением прямо названных в Законе, от 
контроля освобождены, что не только позволяет «записать» на них 
приобретаемое имущество, но и обосновать самому служащему источники 
получения средств, за счет которых совершена сделка, превышающая его 
доход, а также доход его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 
три года. 

• Проблема 3. Распространение Закона о контроле за расходами лишь на лиц, 
замещающих определенные коррупционно опасные должности 
непосредственно в период осуществления ими служебной (трудовой) 
деятельности. 
 



Указ Президента №557 «Перечень 
должностей ФГС…» 

• Раздел I. Должности федеральной государственной гражданской службы: 
1. Должности ФГГС, отнесенные Реестром должностей ФГГС, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. N 1574 "О 
Реестре должностей ФГГС", к высшей группе должностей ФГГС 
(Администрация Президента РФ; Аппарат: Совета Федерации ФС РФ, ГД; 
Правительства…) 
2. Должности руководителей и заместителей руководителей 
территориальных органов ФОИВ. 
3. Другие должности ФГСС, назначение на которые и освобождение от 
которых осуществляются Правительством Российской Федерации. 
• Раздел II. Должности военной службы и федеральной государственной 

службы иных видов 
• Раздел III. Другие должности ФГС, замещение которых связано с 

коррупционными рисками (Приказы об утверждении перечня…ГП, МВД, 
МИД, ФАС, Роспотребнадзора (Приказ Роспотребнадзора от 30.10.2009 N 
670 "Об утверждении Перечня должностей ФГГС в территориальных 
органах Роспотребнадзора …) 

 
 
 



Должности Центрального банка РФ Указание 
Банка России от 08.04.2013 N 2991-У 

"О Перечне должностей Банка России, при приеме на которые граждане, претендующие на 
должности в Банке России, и служащие Банка России, занимающие указанные должности, 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей« 

 
1. Центральный аппарат Центрального банка РФ: 
• Первый заместитель Председателя ЦБ РФ; 
• Заместитель Председателя ЦБ РФ; 
• Заместитель Председателя ЦБ РФ - директор Департамента; 
• Заместитель Председателя ЦБ РФ - руководитель Главной инспекции кредитных организаций; 
• Главный аудитор ЦБ РФ; 
• Главный бухгалтер ЦБ РФ - директор Департамента; 
• Директор Департамента; 
• Начальник Департамента; 
• Начальник Главного управления; 
• Руководитель Аппарата Председателя ЦБ РФ. 
 
2. Территориальные учреждения ЦБ РФ 
• Начальник Главного управления ЦБ РФ; 
• Начальник Московского главного территориального управления ЦБ РФ; 
• Председатель Национального банка ЦБ РФ. 

 



Перечень должностей в центральном аппарате ФСС и его 
территориальных органах 

• Приказ ФСС РФ от 18.06.2013 N 207 
Центральный аппарат ФСС РФ 
• 1. Руководитель департамента (управления) центрального аппарата ФСС 

РФ; 
• 2. Заместитель руководителя департамента (управления) центрального 

аппарата ФСС РФ; 
• 3. Начальник отдела департамента (управления) центрального аппарата 

ФСС РФ; 
• 4. Заместитель начальника отдела департамента (управления) 

центрального аппарата ФСС РФ. 
II. Региональные отделения ФСС РФ 
• 1. Управляющий региональным отделением ФСС РФ; 
• 2. Заместитель управляющего региональным отделением ФСС РФ; 
• 3. Главный бухгалтер регионального отделения ФСС РФ; 
• 4…. 



Ответы на вопросы слушателей 

• Вопрос: Что такое недостоверные , неполные, ложные сведения (разобрать 
на примерах) 

• Толковый словарь - ложная, не соответствующая действительности 
информация, предоставляемая каким-либо органам в ответ на их 
запрос.  Ответственность наступает только в том случае, если лицо 
было осведомлено, что подает недостоверные сведения (то есть 
сведения заведомо недостоверны). Бремя доказательства, что лицо 
знало о предоставлении заведомо недостоверной информации, 
возлагается на соответствующие органы. 
 
Документ может либо изначально содержать недостоверные данные, либо 
такие сведения могут появиться в результате искажения информации.  

• Возможны различные способы искажения: внесение изменений, 
дополнений, исключение части текста, исправление дат, подписей и т. д. 
 



Примеры: 
• По правильности и полноты представляемых сведений: 

• Справка о доходах содержит соответствующие ссылки с пояснениями по 
порядку заполнения таблиц (разделов, подразделов), неоднократно всем для 
изучения высылались инструкции, методические рекомендации по 
заполнению справок о доходах. 

•  Однако именно неполнота заполнения таблиц (строк, ячеек) справки о 
доходах является доказательством умысла (заведомости) предоставления 
недостоверных и неполных сведений о доходах.  

• При добросовестном исполнении своих служебных обязанностей 
гражданский служащий имеет возможность до начала проверки представить 
уточненные сведения о доходах. 

• Таким образом, можно сделать вывод о том, что гражданские служащие у 
которых будут выявлены недостатки, представили заведомо недостоверные 
и неполные сведения о доходах, что на основании  части 6.1 статьи 20 
Федерального закона №79-ФЗ и части 9 статьи 8 Федерального закона 
№273-ФЗ является коррупционным правонарушением  (т.е. 
недисциплинарным проступком), влекущим увольнение гражданского 
служащего с гражданской службы. 

•   

 



Примеры: 
• 1 .Установлено, что  начальник управления трудовой занятости 

спецконтингента регионального ГУФСИН представил в отдел кадров 
управления заведомо недостоверные сведения  о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера на себя за 2012 год. 

• Так, в справке о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за 2012 г. он не указал сведения о наличии денежных средств  на 
принадлежащем ему банковском счете в одном из кредитных учреждений.  

• Кроме того, в ходе проверки выявлен факт представления данным 
сотрудником заведомо ложных сведений при поступлении на федеральную 
службу исполнения наказаний. Им был скрыт факт привлечения его в 2000 г. к 
уголовной ответственности по ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, 
управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по 
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). 

• По результатам проверки прокуратура внесла представление 
начальнику  ГУФСИН России по Свердловской области. По итогам его 
рассмотрения виновное должностное лицо уволено из органов внутренних 
дел в связи с утратой доверия.  
 



Примеры 

• 2. Гос.служащими  не отражены либо отражены не в полном объеме сведения 
о полученных доходах, о находящемся на праве собственности имуществе, 
зарегистрированных транспортных средствах, имеющихся банковских счетах, 
сообщает областная прокуратура. 

• Так, например, сотрудником службы судебных приставов исполнителей в 
справке о доходах супруга, указано, что какой-либо доход в 2011 году не 
получен, вместе с тем, согласно сведениям налоговых органов в 2011 году 
указанным лицом получен доход в размере более 340 тысяч рублей. 

• В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 59.2 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», предоставление заведомо 
недостоверных сведений или неполных сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера является одним из оснований для 
увольнения государственных служащих. Аналогичная норма предусмотрена и 
для муниципальных служащих. 

• В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района внесены 
представления об устранении нарушений законодательства о 
государственной службе и противодействии коррупции в УФССП России по 
Нижегородской области, УФМС России по Нижегородской области, ОГПН по 
Ленинскому району, главе администрации района. 
 


