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РАЗДЕЛ I. Нормативно-правовое регулирование. 
Общие положения.

Общая обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об  
и м ущ естве и обязательствах и м ущ ествен н ого  характера  
установлена Федеральным законом от 25.12.2008 №  273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» (статьи 8, 8', 12‘) и конкретизи
рована для отдельны х категорий работников различными  
нормативными правовыми актами

1 1
ДЛЯ государственных и муници- для отдельных категорий государ-
пальных служащих, а также для ственных служащих и работников
лиц, замещающих государствен- госорганов -  специальными феде-
ные и муниципальные должности - ральными законами:
федеральными законами:
•  от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ- •  от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в
ственной гражданской службе Российской органах внутренних дел Роесийской
Федерации» (статья 20); Федерации и внееении изменений в отдель-
•  от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль- ные законодательные акты Роееийекой
ной службе в Роесийской Федерации» Федерации» (статья 20);
(статья 15);
•  от 08.05.1994 № З-ФЗ «О статусе члена • от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной
Совета Федерации и статусе депутата палате Российской Федерации» (статья 10);
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» (статья • иными федеральными законами о видах

10); государственной службы, которыми на

• от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих государственных служащих распростра-

принципах организации законодательных няются ограничения, запреты и обязанное-

(представительных) и иеполнительных ти, установленные федеральными закона-

органов гоеударственной влаети субъектов ми «О противодействии коррупции» и

Российекой Федерации» (етатьи 12,18); «О государственной гражданской службе
.  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих Российекой Федерации»
прршципах организацрш местного само-
управления в Российской Федерации»
(статьи 37,40)

Г
ДЛЯ работников организаций:

• Трудовым кодексом Российской Федерации (статьи 2 7 5 ,349‘);

• Федеральным законом от 10.07.2002 №  86-ФЗ «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России») (статьи 15', 90')
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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 
им5ицественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(cjHipyra) и несовершеннолетних детей обязаны представлять 
лица:

Т
1) замещающие должности государственной службы, включенные в 

перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

2) замещающие должности муниципальной службы, включенные в 
перечни, 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 Централь
ного банка Российской Федерации, а также должности в Центральном 
банке Российской Федерации, включенные в перечень, утвержденный 
Советом директоров Центрального банка Российской Федерации;

7) замещающие должности, включенные в перечни, установленные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 
государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, 
Пенеионном фонде Российекой Федерации, Фонде социального 
страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного 
медицинского страхования, иных организациях, создаваемых 
Российской Федерацией на основании федеральных законов;

8) замещающие отдельные должности, вБслюченные в перечни, 
установленные федеральными государственными органами, на основа- 
нрш трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения 
задач, поставленных перед федеральными государственными органами;
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9) замещающие должности руководителей государственных 
(муниципальных) з^чреждений;

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

11) граждане, претендующиеназамещениедолжностей:

• государственной службы;
• муниципальной службы, включенных в перечни, установленные 

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

Федерации, должностей в Центральном банке Российской 
Федерации, включенных в перечень, утвержденный Советом 
директоров Центрального банка Российской Федерации;

• должностей, включенных в перечни, установленные норматив
ными правовыми актами Российской Федерации, в государ
ственных корпорациях, публично-правовых компаниях. 
Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального 
страхованР1я Российской Федерации, Федеральном фонде 
обязательного медицинского страхования, иных организа
циях, создаваемых Российской Федерацией на основании 
федеральных законов;

• отдельных должностей, вБслюченных в перечни, установленные 
федеральными государственными органами, на основании 
трудового договора в организациях, создаваемых для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами;

• должностей руководителей государственных (муниципальных) 
Зшреждений.

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 
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в сл)^аях и порядке, 
определенных законодательством Российской Федерации.
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Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются представителю 
нанимателя (работодателю):

• в подразделение кадровой службы федерального госу
дарственного органа по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений (если иное не предусмотрено нормативным 
правовым актом федерального государственного органа) -  лицами, 
замещающими должности 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 Российской Федерации или Правительством 
Российской Федерации)

• в Департамент государственной службы и кадров 
Правительства Российской Федерации -  лицами, замещающими 
должности федеральной государственной службы, должности в 
государственных корпорациях (компании), 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 осуществляются Правитель
ством Российской Федерации

• в Управление Президента Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции -  лицами, замещающими государ
ственные должности Российской Федерации, должности федераль
ной государственной службы, должности в государственных 
корпорацр1ях (компании), иных организациях, созданных на
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основании федеральных законов, отдельные должности на 
основании трудового договора в организациях, создаваемых для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными государ
ственными органами, назначение на которые и освобождение от 
которых осуществляются Президентом Российской Федерации, 
иными лицами, замещающими государственные должности 
Российской Федерации, в случае и порядке, которые установлены 
нормативными правовыми актами Российской Федерации

• в подразделение по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений 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 (компании) и иных организаций, 
созданных на основании федеральных законов

• в подразделение по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Центрального банка Российской Федерации 
лицами, занимающими должности, включенные в перечень, 
утвержденный Советом директоров Центрального банка 
Российской Федерации

• в комиссию Совета Федерации, Государственной Думы по 
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых 
членами Совета Федерации, депутатами Государственной 
Думы -  членами Совета Федерации, депутатами Государственной 
Думы

• в подразделение, определенное нормативными правовыми 
актами Российской Федерации -  депутатом, членом выборного 
органа местного самоуправления, выборным должностным лицом 
местного самоуправления, главой местной администрации, 
муниципальным служащим.
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Опубликование сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера
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РАЗДЕЛ II. Заполнение справок о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Форма справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
им ущ ественн ого  характера утверж ден а Указом П рези ден та  
Российской Федерации от 23.06.2014 №  460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации».

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

Возможно заполнение справки с использованием специального 
п р огр ам м н ого о б есп еч ен и я  «С правки Б К », р азм ещ ен н ого  
на оф ициальном  сайте П рези ден та Р оссийской Ф едерации  
(http://www.kremlin.ru/structure/additional/12).

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.

Раздел 1. Сведения о доходах

№
п/п Вид дохода Величина дохода 

(руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы

2 Доход от педагогической и научной деятельности

3 Доход от иной творческой деятельности

4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих ^  
организациях ^

6

Иные доходы (указать вид дохода): 

1)
2)
3)

7 Итого доход за отчетный период

© Важно:

Указывается общая сумма до
ходов, полученных (начислен
ных) в отчетном периоде в 
виде процентов по любым 
вкладам (счетам) в банках и 
иных кредитных организа
циях, вне зависимости от их 
вида и валюты, а также сумма 
д о х о д о в , п о л у ч ен н ы х  от  
ценных бумаг и долей участия 
в коммерческих организациях 
(дивиденды, доход от опера
ций 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 несовершенно
летними детьми совершена сделка (сделки) по приобретению  
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), и сумма такой сделки или общая 
сумма совершенных сделок превышает общий доход данного лица и 
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду.
Граждане, поступающие на службу (работу), раздел не заполняют.

Раздел 2. Сведения о расходах

Вид приобретенного 
имущества

Земельные зп^астки; 
1)
2)
3L
Иное недвижимое

Транспортные средства: 
1)
2)
1L

Указывается наименование 
источника получения средств 
и размер полученного дохода 
по каждому из источников.

Прилагаются
копии
документов.

Источник получения 
средств, за счет которых 
щ )иоф етеш  имущество

Основание
тфио^етения

©
Важно:

Указываются реквизиты свидетельства о 
государственной регистрации права 
собственности на недвижимое имущес
тво и/или регистрационный номер 
записи в Едином государственном 
реестре прав на недвР1жимое имущество 
и сделок с ним (ЕГРП), а также наимено
вание и реквизиты документа, являюще
гося основанием для приобретения 
права собственности на недвижимое 
имущество (договор купли-продажи, 
договор мены, решение суда и др.). В 
случае приобретенры другого имущества 
(например, транспортного средства, 
ценных бумаг) — наименование и рекви
зиты документа, являющегося законным 
основанием для возникновения права 
собственности.

|Ю|
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Раздел 3. Сведения об имуществе

Указываются все объекты недвижимости, принадлежащие служащему 
(работнику), члену семьи на праве собственности, независимо от того, 
когда они были приобретены, в каком регионе Российской Федерации 
или в каком государетве зарегиетрированы.

Каждый объект недвижимости, на который зарегистрировано право 
собственности, указывается отдельно.

Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество

Земельные участки: 
1)

Жилые дома, д 
1)2)_____

Гц)ажи:
1)

Иное недвижимое 
имущество:
1)2)_______

собственности

Особенности:

3.2. Транспортные средства

Если недвиж им ое им ущ ество  
принадлежит на праве совместной 
собственности или долевой соб
ственности, указывается общая 
площадь данного объекта, а не 
площадь доли.

ДЬ Вид, часрхл, модель 
транспортного средства, год 

изготовления

Вид
собственности Место регистрации

1 2 3 4

1
Автомобили легковые: 
1)
2)

2
Автомобили грузовые: 
1)
2)

3
Мототранспортные средства: 
1)
2)

4
Сельскохозяйственная техника: 
1)
2)

5
Водный транспорт: 
1)
2)

6
Воздупгаый транспорт: 
1)
2)

7
Инне транспортные средства:
1)
2)____________________________
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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 
открытР1я и использованР1я, в том числе счета с нулевым остатком 
на 31 декабря отчетного года.

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях

№
п/п

Наименование 
и адрес банка 

или иной кредитной 
организации

Вид
и валюта 

счета

Дата
ОТЕфЫТИЯ

счета

Остаток 
на счете

(руб)

Сумма
поступивших на 
счет денежных 
средств (руб.)

1 2 3 4 5 6 1
1

2

3

Особенности:

Графа «Сзпчма постзшивших на счет 
денежных средств» заполняется 
только в случае, если общая сумма 
денежных поступлений на счет за 
отчетный период превышает общий 
доход служащего (работника) и его 
супруги (супруга) за отчетный 
период и два предшествующих ему 
года.

Для счетов в иностранной валюте 
сумма указывается в рублях по 
курсу Банка России на отчетную 
дату.
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Раздел 5. Сведения о ценных бумагах

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах

5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

№
п/п

Наименование н 
организационно-правовая 

фор1|1а организации

Местонахожцение
организации

(адрес)

Уставный капитал 
(РУ®)

Доля
участия

Основание
участия

1 2 3 4 5 б

1

2

3

в  подразделе указываются сведения об имеющихся акциях, 
долях участР1я в уставных капиталах коммерческих организаций

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

Доля участия выражается в процентах от уставного капитала.

5.2. Иные ценные бумаги

№ Вид ценной Лицо, выпустившее Номинальная величина Общее Общая стоимость
п/п бумаги ценную бумагу обязательства (руб.) количество (руб)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

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

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера 

6Л. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании

№
п/п Вид имущества Вид и сроки 

пользования
Основание

пользования
Местонахождение

(адрес)
Площадь 

(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1

2

3

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

При заполнении требуется указывать только те объекты 
недвижимого имущества, которые фактически находятся в 
пользовании служащего (работника) или в пользовании членов его 
семьи.

6.2. Срочные обязательства финансового характера

№
п/п

Содержание
обязательства

Кредитор
(должник)

Основание
возникновения

Сумма
обязательства/размер 

обязательства по 
состоянию на отчетную 

дату (руб.)

Условия
обязательства

1 2 3 4 5 б

1 /

2 /

3 /

в  подразделе указывается каждое имеющееся на отчетную дату 
срочное обязательство 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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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, 
транспортных средствах и ценных бумагах, 
отчуязденных в течение отчетного периода 

в результате безвозмездной сделки

Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах 
и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода 
в результате безвозмездной сделки

№
п/п Вид имущества Прио^етатель 

имущества по сделке
Основание отчуждения 

имущества

1 2 3 4

1
Земельные участки; 
1)
2)

2
Иное недвижимое имущество: 
1)
2)

3
Транспортные средства: 
1)
2)

4
Ценные бумаги: 
1)
2)

Безвозмездным признается договор, по которому одна сторона 
обязуется предоставрггь что-либо другой стороне без полученР1я 
от нее платы рши иного встречного предоставления (статья 423 
Гражданского кодекса Российской Федерации).

Г
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАЗДЕЛ III. Проверка достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, указанных 
в Разделе I настоящей памятки.
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об отсутствии оснований для 0 принятии мер прокурорского
принятия мер прокурорского реагирования в виде представ-
реагирования ления об устранении нару

шений закона, искового заяв-
ления в суд
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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.
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Виды дисциплинарной ответственности служащих, 
работников и лиц, замещающих государственные 

и муниципальные должности за непредставление сведений 
либо представление заведомо недостоверных или неполных 

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений в 

отношении супруги (супрзгга) и несовершеннолетних детей

замечание

1 а

выговор

строгий выговор (для госслужащих.
замещающих должности военной и
правоохранительной службы)

предупреждение о неполном служебном/должностном 
соответствии

увольнение в 
связи с утратой 
доверия \»гё

досрочное прекращение депутатских 
полномочий, досрочное удаление в 
отставку (для лиц, замещающих 
государственные и муниципальные 
должности: депзп:аты всех уровней, 
выборные должностные лица и др.)
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Примеры ситуаций, которые расценивались 
как значительные проступки, влекущие увольнение 

государственного/муниципального служащего 
в связи с утратой доверия^:

• непредставление сведений о своих доходах, расходах, об имуществе, 
обязательствах имущественного характера;

• непредставление сведений о доходах, расходах, об имуществе, 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и/или 
несовершеннолетних 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 которому не 
было объяснено исходя из официальных доходов служащего;

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

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

• представление недостоверных сведений, способствующих сокрытию 
информации о несоблюдении антикоррупционных запретов (например, о 
получении служащим дохода от предпринимательской деятельности; об 
участии в управлении коммерческими организациями; о владении/ 
пользовании иностранными финансовыми инструментами);

• значительное завышение общей суммы полученных доходов, кредитов, 
займов, либо указание реально не полученных служащим доходов, 
кредитов, займов с целью финансового обоснования сделок по 
приобретению объектов недвижимого имущества, транспортных средств, 
ценных бумаг;

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

 ̂Обзор практики привлечения к ответственности государственных (мунитщпалъньтх) служащих за 
несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях хфотиводействия 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:

2016 год 1 полугодие 
2017 г.

В - Общее количество нарушений 
законодательства о противодействии 
коррупции, связанных с неисполнением 
обязанностей, несоблюдением запретов 
и ограничений

80 515 39 073

Из них:
Щ - связанных с представлением све
дений о доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера

74 351
(более 90 % 
от общего 

количества)

34 870
(почти 90 % 
от общего 

количества)

2016 год 1 полугодие 2017 г.
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Контактные данные

Почтовый адрес: 125993, ГСП-3, Россия, 
Москва, ул. Большая Дмитровка, 15а.

Интернет-сайт:
www.genproc.gov.ru

Адрес электронной почты управления по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 
anticor@genproc.gov.ru

http://www.genproc.gov.ru
mailto:anticor@genproc.gov.ru

