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Раздел I. 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Общая обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера установлена Феде-
ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
(статьи 8, 8.1, 12.1)  и конкретизирована для отдельных категорий работ-
ников различными нормативными правовыми актами

для работников организаций:
• Трудовым кодексом Российской Федерации (статьи 275, 349.1);
• Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке

Российской Федерации (Банке России») (статьи 15.1, 90.1).

для государственных и муниципальных слу-
жащих, а также для лиц, замещающих госу-
дарственные и муниципальные должности –
федеральными законами:
• от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»
(статья 20);
• от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» (статья 15);
• от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета
Федерации и статусе депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации» (статья 10);
• от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»
(статьи 12, 18);
• от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации (статьи 37, 40)

для отдельных категорий госу-
дарственных служащих и работни-
ков госорганов – специальными
федеральными законами: 
• от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе
в органах внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (статья 20);
• от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной
палате Российской Федерации»
(статья 10);
• иными федеральными законами
о видах государственной службы, ко-
торыми на государственных служа-
щих распространяются ограничения,
запреты и обязанности, установлен-
ные федеральными законами
«О противодействии коррупции» и
«О государственной гражданской
службе Российской Федерации»



СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

2

Перечни должностей, при замещении которых лица
обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
утверждены:

Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009
№ 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной
государственной службы, при замещении которых феде-
ральные государственные 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»

нормативными правовыми актами федеральных государст-
венных органов

нормативными правовыми актами органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации

нормативными правовыми актами органов местного само-
управления

локальными правовыми актами организаций
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ЛИЦА, ОБЯЗАННЫЕ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ 
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей обязаны представлять лица:

1) замещающие должности государственной службы, включенные в пе-
речни, установленные нормативными правовыми актами Российской
Федерации;

2) замещающие должности муниципальной службы, включенные в пе-
речни, установленные нормативными правовыми актами Российской
Федерации;

3) замещающие государственные должности Российской Федерации;
4) замещающие государственные должности субъектов Российской

Федерации;
5) замещающие муниципальные должности;
6) замещающие должности членов Совета директоров Центрального

банка Российской Федерации, а также должности в Центральном банке
Российской Федерации, включенные в перечень, утвержденный Сове-
том директоров Центрального банка Российской Федерации;

7) замещающие должности, включенные в перечни, установленные нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, в государствен-
ных корпорациях, публично-правовых компаниях, Пенсионном фонде
Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской
Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхо-
вания, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на ос-
новании федеральных законов;

8) замещающие отдельные должности, включенные в перечни, установ-
ленные федеральными государственными органами, на основании тру-
дового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач,
поставленных перед федеральными государственными органами;  



9) замещающие должности руководителей государственных (муници-
пальных) учреждений;

10) поступающие на обучение в образовательные организации высшего
образования, находящиеся в ведении федерального органа исполни-
тельной власти в области обеспечения безопасности;

11) граждане, претендующие на замещение должностей:
• государственной службы;
• муниципальной службы, включенных в перечни, установленные

нормативными правовыми актами Российской Федерации;
• членов Совета директоров Центрального банка Российской Феде-

рации, должностей в Центральном банке Российской Федерации,
включенных в перечень, утвержденный Советом директоров Цент-
рального банка Российской Федерации;

• должностей, включенных в перечни, установленные нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в государственных кор-
порациях, публично-правовых компаниях, Пенсионном фонде Рос-
сийской Федерации, Фонде социального страхования Российской
Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского
страхования, иных организациях, создаваемых Российской Феде-
рацией на основании федеральных законов;

• отдельных должностей, включенных в перечни, установленные
федеральными государственными органами, на основании трудо-
вого договора в организациях, создаваемых для выполнения задач,
поставленных перед федеральными государственными органами;

• должностей руководителей государственных (муниципальных)
учреждений. 
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Лица, замещающие (занимающие) должности, перечисленные
в ст. 2 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам»), обязаны представлять све-
дения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей в случаях и порядке, определенных
законодательством Российской Федерации.
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• в подразделение кадровой службы федерального государст-
венного органа по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений (если иное не предусмотрено нормативным правовым актом
федерального государственного органа) – лицами, замещающими долж-
ности федеральной государственной службы, включенные в перечни,
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации,
отдельные должности на основании трудового договора в организациях,
создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными
государственными органами (за исключением должностей, назначение на
которые и освобождение от которых осуществляется Президентом Рос-
сийской Федерации или Правительством Российской Федерации);

• в Департамент государственной службы и кадров Правитель-
ства Российской Федерации – лицами, замещающими  должности фе-
деральной государственной службы, должности в государственных
корпорациях (компаниях), иных организациях, созданных на основании
федеральных законов, отдельные должности на основании трудового до-
говора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставлен-
ных перед федеральными государственными органами, назначение на
которые и освобождение от которых осуществляется Правительством
Российской  Федерации;

• в Управление Президента Российской Федерации по вопросам
противодействия коррупции – лицами, замещающими государственные
должности Российской Федерации, должности федеральной государст-
венной службы, должности в государственных корпорациях (компаниях),

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера представляются представи-
телю нанимателя (работодателю):



иных организациях, созданных на основании федеральных законов,
отдельные должности на основании трудового договора в  организациях,
создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными
государственными органами, назначение на которые и освобождение от
которых осуществляется Президентом Российской Федерации, иными ли-
цами, замещающими государственные должности Российской Федерации,
в случае и порядке, которые установлены нормативными правовыми
актами Российской Федерации;

• в подразделение по профилактике коррупционных и иных пра-
вонарушений Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда
социального страхования Российской Федерации, Федерального
фонда обязательного медицинского страхования, государственной
корпорации (компании), иной организации, созданной на основании
федерального закона – лицами, замещающими должности, включенные
в перечни, установленные нормативными актами фондов, локальными
нормативными актами государственных корпораций (компаний) и иных ор-
ганизаций, созданных на основании федеральных законов;

• в подразделение по профилактике коррупционных и иных пра-
вонарушений Центрального банка Российской Федерации – лицами,
занимающими должности, включенные в перечень, утвержденный Сове-
том директоров Центрального банка Российской Федерации

• в комиссию Совета Федерации, Государственной Думы по конт-
ролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представляемых членами
Совета Федерации, депутатами Государственной Думы – членами
Совета Федерации, депутатами Государственной Думы; 

• в подразделение, определенное нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации – депутатом, членом выборного органа
местного самоуправления, выборным должностным лицом местного само-
управления, главой местной администрации, муниципальным служащим.
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ОПУБЛИКОВАНИЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера размещаются в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на официальных сайтах:

• федеральных государственных органов;
• государственных органов субъектов Российской Федерации;
• органов местного самоуправления;
• Центрального банка Российской Федерации;
• государственных корпораций, публично-правовых компаний;
• Пенсионного фонда Российской Федерации;
• Фонда социального страхования Российской Федерации,

Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния, иных организаций, создаваемых Российской Федерацией
на основании федеральных законов,

и предоставляются для опубликования средствам массовой
информации в порядке, определяемом нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными актами Централь-
ного банка Российской Федерации.
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Раздел II. ЗАПОЛНЕНИЕ СПРАВОК О ДОХОДАХ, 
РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА.

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

Форма справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера утверждена Указом Президента Российской Федерации от
23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в не-
которые акты Президента Российской Федерации».

Возможно заполнением справки с использованием специального программ-
ного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Прези-
дента Российской Федерации (http://www.kremlin.ru/structure/additional/12).
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Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ

Доходы, полученные в том числе по основному месту работы, указываются без
вычета налога на доходы физических лиц.

Указывается общая сумма
доходов, полученных (начис-
ленных) в отчетном периоде в
виде процентов по любым
вкладам (счетам) в банках и
иных кредитных организациях,
вне зависимости от их вида и
валюты, а также сумма дохо-
дов, полученных от ценных
бумаг и долей участия в ком-
мерческих организациях (ди-
виденды, доход от операций с
ценными бумагами).

Указываются доходы, которые
не были отражены в строках 1-5
(пенсия, пособия, государствен-
ный сертификат на материнский
(семейный) капитал и т.п.).
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Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ

Раздел заполняется только в случае, если в отчетном периоде служащим
(работником), его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми осуществ-
лены расходы по сделке (сделкам) по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей уча-
стия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), и сумма расходов по
такой сделке или общая сумма совершенных сделок превышает общий доход дан-
ного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчет-
ному периоду.

Граждане, поступающие на службу (работу), раздел не заполняют.

Указываются реквизиты свиде-
тельства о государственной регистра-
ции права собственности на
недвижимое имущество и/или регист-
рационный номер записи в Едином
государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним
(ЕГРП), а также наименование и рек-
визиты документа, являющегося ос-
нованием для приобретения права
собственности на недвижимое иму-
щество (договор купли-продажи, до-
говор мены, решение суда и др.). В
случае приобретения другого имуще-
ства (например, транспортного сред-
ства, ценных бумаг) – наименование и
реквизиты документа, являющегося
законным основанием для возникно-
вения права собственности. 

Указывается наименова-
ние источника получения
средств и размер получен-
ного дохода по каждому из
источников.

Прилагаются
копии 
документов.
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Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

Указываются все объекты недвижимости, принадлежащие служащему (работ-
нику), члену семьи на праве собственности, независимо от того, когда они были
приобретены, в каком регионе Российской Федерации или в каком государстве
зарегистрированы.

Каждый объект недвижимости, на который зарегистрировано право собствен-
ности, указывается отдельно.

Если недвижимое имущество
принадлежит на праве совместной
собственности или долевой собст-
венности, указывается общая пло-
щадь данного объекта, а не площадь
доли.

Особенности:
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Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О СЧЕТАХ В БАНКАХ 
И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В разделе отражается информация обо всех счетах, открытых по состоянию
на отчетную дату, вне зависимости от цели их открытия и использования, в том
числе счета с нулевым остатком на 31 декабря отчетного года.

Графа «Сумма поступивших
на счет денежных средств» за-
полняется только в случае, если
общая сумма денежных поступ-
лений на счет за отчетный пе-
риод превышает общий доход
служащего (работника) и его су-
пруги (супруга) за отчетный пе-
риод и два предшествующих
ему года.

Для счетов в иностранной
валюте сумма указывается в
рублях по курсу Банка России
на отчетную дату.

Особенности:
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Раздел 5. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

В подразделе указываются сведения об имеющихся акциях, долях
участия в уставных капиталах коммерческих организаций и фондах. 

Доход от имеющихся ценных бумаг указывается в разделе 1
«Сведения о доходах».

Доля участия выражается в процентах от уставного капитала.

Указываются сведения о наличии векселей, закладных, инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов, облигаций, чеков, сберегательных сертификатов,
и иных ценных бумаг.
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Раздел 6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

Указывается недвижимое имущество, находящееся в пользовании,
а также основание пользования (договор аренды, фактическое предо-
ставление и др.).

При заполнении требуется указывать только те объекты недвижи-
мого имущества, которые фактически находятся в пользовании служа-
щего (работника) или в пользовании членов его семьи.

В подразделе указывается каждое имеющееся на отчетную дату срочное обя-
зательство финансового характера на сумму, равную или превышающую 500 000
рублей, кредитором или должником по которым является служащий (работник),
его супруга (супруг), несовершеннолетний ребенок.
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Раздел 7. СВЕДЕНИЯ О НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ И ЦЕННЫХ БУМАГАХ, 
ОТЧУЖДЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 

В РЕЗУЛЬТАТЕ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ СДЕЛКИ

Безвозмездным признается договор, по которому одна сторона обязуется пре-
доставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встреч-
ного предоставления (статья 423 Гражданского кодекса Российской Федерации).
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Раздел III. ПРОВЕРКА ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ 
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦ,
УКАЗАННЫХ В РАЗДЕЛЕ I ПАМЯТКИ.

Проверка исполнения обязанности по представлению достоверных
и полных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке,
установленном законом субъекта Российской Федерации.

Внутренняя проверка 
кадровым подразделением органа,
организации в отношении (пункт 1
Положения, утвержденного Указом
Президента РФ от 21.09.2009 № 1065)
(в форме кадровой проверка):

Внешняя проверка 
органом прокуратуры Российской Федера-
ции в отношении (статья 1 Федерального
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О проку-
ратуре Российской Федерации») (при осу-
ществлении прокурорского надзора):

кадровой службы (в рамках надзора за ис-
полнением законодательства кадровыми
службами) при проверке:

сведений
о доходах
и расхо-
дах слу-
жащих

на предмет соблюдения ими
ограничений и запретов, тре-
бований о предотвращении
(урегулировании) конфликта
интересов, исполнения ими
обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом
«О противодействии корруп-
ции».

граждан, претендующих на замещение
должности государственной службы,
на отчетную дату

служащих, работников за отчетный пе-
риод и за два предшествующих года

служащих, работников на предмет со-
блюдения ими в течение трех лет, пред-
шествующих проверке, ограничений и
запретов, требований о предотвраще-
нии (урегулировании) конфликта инте-
ресов, исполнения ими обязанностей,
установленных Федеральным законом
«О противодействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами. 
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давать 
письменные
пояснения

представлять 
дополнительные материалы 
и давать по ним письменные

пояснения

обращаться в кадровое 
подразделение 

с ходатайством о
проведении с ним беседы

Основанием для осуществления кадровым подразделением
проверки достоверности и полноты представленных сведений,
а также контроля за расходами является информация, посту-
пившая из:

• правоохранительных органов, иных государственных органов,
органов местного самоуправления и их должностных лиц;

• из подразделений кадровых служб федеральных государственных
органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений
должностных лиц;

• политических партий и общероссийских общественных объеди-
нений, не являющихся политическими партиями;

• Общественной палаты Российской Федерации;
• общероссийских средств массовой информации.

В ходе проведения проверки достоверности и полноты пред-
ставленных сведений, а также контроля за расходами лица, в
отношении которого проводится данная проверка, вправе:
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По результатам проверки руководитель органа, ор-
ганизации принимает одно из следующих решений:

назначить кандидата на должность или отказать ему в
назначении на должность;

применить к служащему, работнику меры юридической
ответственности;

при выявлении несоответствия расходов лица и членов его
семьи общему доходу, материалы направляются в органы
прокуратуры;

представить материалы проверки в комиссию по соблюде-
нию требования к служебному поведению и урегулирова-
нию конфликта интересов.

По результатам проверки прокурором принимается одно
из следующих решений:

об отсутствии осно-
ваний для принятия
мер прокурорского
реагирования

о принятии мер прокурорского реаги-
рования в виде представления об
устранении нарушений закона, иско-
вого заявления в суд
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Критерии, которые должны учитываться при определении
конкретного вида взыскания, налагаемого работодателем по
итогам проверки:

характер и тяжесть совершенного правонарушения

обстоятельства, при которых совершено правонарушение

соблюдение других ограничений и запретов, исполнение обязан-
ностей, установленных в целях противодействия коррупции

предшествующие результаты исполнения своих должностных
обязанностей

Раздел IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ
И ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, ЗА НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ
СВЕДЕНИЙ ЛИБО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАВЕДОМО 
НЕДОСТОВЕРНЫХ ИЛИ НЕПОЛНЫХ СВЕДЕНИЙ 

О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

Непредставление гражданином при поступлении на госу-
дарственную или муниципальную службу сведений о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведений в отношении супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей либо представление заведомо недостоверных или не-
полных сведений 

является основанием для отказа в приеме 
указанного гражданина на службу.
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досрочное прекращение депутат-
ских полномочий, досрочное удале-
ние в отставку (для лиц, замещающих
государственные и муниципальные
должности: депутаты всех уровней,
выборные должностные лиц и др.)

увольнение в
связи с утра-
той доверия

предупреждение о не полном служебном/должностном
соответствии

строгий выговор (для госслужащих, заме-
щающих должности военной и правоохрани-
тельной службы)

замечание

выговор

Виды дисциплинарной ответственности служащих, работни-
ков и лиц, замещающих государственные и муниципальные
должности за непредставление сведений либо представление за-
ведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведений в отношении супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей:
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• непредставление сведений о своих доходах, расходах, об имуще-
стве, обязательствах имущественного характера;

• непредставление сведений о доходах, расходах, об имуществе, обя-
зательствах имущественного характера супруги (супруга) и/или несовер-
шеннолетних детей и при этом служащий не обратился в подразделение
по профилактике коррупционных и иных правонарушений с заявлением
о невозможности сделать это по объективным причинам;

• сокрытие фактов приобретения объектов недвижимого имущества,
транспортных средств, ценных бумаг, стоимость которых не соответство-
вала официальным доходам служащего;

• сокрытие банковского счета, движение денежных средств по кото-
рому не было объяснено исходя из официальных доходов служащего;

• сокрытие сведений о находящемся в собственности недвижимом
имуществе, расположенном за пределами Российской Федерации;

• представление недостоверных сведений, способствующих сокрытию
информации о наличии конфликта интересов (например, о получении до-
ходов, кредитов или займов от организации, в отношении которой служа-
щий выполняет функции государственного/муниципального управления);

• представление недостоверных сведений, способствующих сокры-
тию информации о нарушении запретов (например, о получении служа-
щим дохода от предпринимательской деятельности; об участии в
управлении коммерческими организациями; о владении/пользовании ино-
странными финансовыми инструментами);

• значительное завышение общей суммы полученных доходов, креди-
тов, займов, либо указание реально не полученных служащих доходов, кре-
дитов, займов с целью финансового обоснования сделок по приобретению
объектов недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг;

• указание заниженной стоимости совершенных сделок по приобрете-
нию  объектов недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг
для придания видимости соответствия расходов служащего его доходам.

Примеры ситуаций, которые расценивались 
как значительные проступки, влекущие увольнение 

государственного/муниципального служащего
в связи с утратой доверия1:

1 Обзор практики привлечения к ответственности государственных (муниципальных) служащих за
несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции (письмо Минтруда России от 21.03.2016 № 18-2/10/П-1526).
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Результаты работы прокуроров по выявлению нарушений
законодательства о противодействии коррупции, 

государственной и муниципальной службе, связанных 
с неисполнением обязанностей, несоблюдением запретов 

и ограничений, в динамике:
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По результатам рассмотрения представления прокуратуры Республики
Крым министром экологии и природных ресурсов Республики Крым в связи
с утратой доверия уволен с государственной гражданской службы заве-
дующий Старокрымским межрайонным отделом охотничьего надзора
управления охотничьего хозяйства Департамента лесного, охотничьего хо-
зяйства и регулирования пользования биоресурсами – старший государст-
венный инспектор Республики Крым, представивший недостоверные
сведения о доходах, полученных в 2017 году. 

Калининградским транспортным прокурором выявлены факты пред-
ставления недостоверных сведений об открытых банковских счетах и остат-
ках денежных средств на них должностными лицами Калининградской
областной таможни и Западного ЛУ МВД России на транспорте, в связи с
чем начальникам указанных поднадзорных органов внесены представления,
по результатам рассмотрения которых 43 лица привлечены к дисциплинар-
ной ответственности (из них в Западном ЛУ МВД – 36, в Калининградской
областной таможне – 7). 

По представлению прокурора города Нижнего Новгорода решением
городской Думы досрочно в связи с утратой доверия прекращены полно-
мочия депутата, не отразившего в справках за 2015–2017 годы сведения о
принадлежащем ему и его супруге недвижимом имуществе в Испании.

Прокуратурой Воронежской области установлены факты сокрытия за-
местителем начальника отдела УЭБиПК ГУ МВД Воронежской области  и
оперуполномоченным УЭБиПК ГУ МВД области сведений о покупке квартир
стоимостью 5,2 млн рублей и 3,3 млн рублей соответственно. По представле-
нию прокуратуры области региональным ГУ МВД в отношении указанных со-
трудников проведены процедуры контроля за расходами, в ходе которых
обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов данных лиц,
а также расходов супруги и несовершеннолетних детей их общему доходу, не
установлены. Названные сотрудники за непредставление сведений о расходах
привлечены к дисциплинарной ответственности.

ПРИМЕРЫ ПРОКУРОРСКОЙ ПРАКТИКИ:






