
  

 



 

 

 

u Федеральный закон от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (далее -  Федеральный закон № 273); 

u Федеральный закон от 03.12.2012  № 230 – ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные  должности, и 
иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон № 230); 

u Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации »  (далее – Федеральный закон 
№79-ФЗ);  

u Указ Президента Российской Федерации от 18.05. 2009  № 557 «Об 
утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, 
при замещении которых федеральные 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» (далее - Указ Президента РФ № 557);  

u Указ Президента Российской Федерации от 21.09. 2009  № 1065 «О 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей  федеральной государственной 
службы  и   федеральными государственными служащими, и соблюдения  
государственными служащими требований к служебному поведению";  

u Закон города Москвы от 26.01.2005 № 3 «О государственной 
гражданской службе города Москвы» (далее - Закон города Москвы №3);  

u Указ Мэра Москвы от 29.07. 2009   № 49-УМ «Об утверждении 
перечня должностей государственной гражданской службы города Москвы, 
при замещении которых государственные служащие города Москвы 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» (далее -  Указ Мэра Москвы № 49);  

u Указ	 Мэра	 Москвы	 от	 21.03.2013	 №	 22-УМ	 «О	 мерах	 по	
реализации	 отдельных	 положений	 Федерального	 закона	 от	 3	 декабря	
2012	 г.	 №	 230-ФЗ	 «О	 контроле	 за	 соответствием	 расходов	 лиц,	
замещающих	 государственные	 должности,	 и	 иных	 лиц	 их	 доходам»	
(далее	-	Указ	Мэра	Москвы	№	22	УМ).	

	
	

Нормативно-правовая	база	



 
 
 

 	
		 В	соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона  №  230- ФЗ 
лицо, замещающее  (занимающее) одну из должностей, указанных в пункте 1 
части 1 статьи 2 Федерального закона № 230 (далее - гражданские служащие) 
обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (cупруга) 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) (далее - cделка),  если cумма 
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 (далее - сведения о 
расходах). 
 

 

	
Важно	знать:	
* Представление сведений о расходах является 
обязанностью гражданских служащих, для которых 
установлена обязанность представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера (далее - cведения о 
доходах), а также о доходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 
 
* Сведения о расходах представляются в случае, если: 
сумма одной (каждой) cделки превышает общий 
доход служащего (работника) и его супруги (cупруга) 
за три последних года, предшествующих совершению 
сделки (далее - общий доход). 
 

 
 
 

 
 
Сведения о расходах отражаются в соответствующем разделе справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, форма которой утверждена Президентом Российской Федерации. 
Сведения о расходах  представляются за отчетный период с 1 января по 31 
декабря. 
 

О представлении сведений о расходах	

Порядок представления сведений о расходах	



 

	
Cправочно:	
Если правовые основания для представления сведений 
о расходах  отсутствуют, соответствующий раздел 
справки не заполняется. 
 

 
Срок представления  
 

 
В случаях, когда супруга (cупруг) лица отказывается сообщить 

(сообщает недостоверные) cведения о стоимости приобретенного ею (им) 
имущества следует принимать во внимание следующее. 

Представленные сведения о расходах, вызывающие сомнения в их 
достоверности (в том числе на предмет соответствия доходов расходам), 
являются основанием для осуществления проверки (подпункт «а 1» пункта 
10 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами,  претендующими на замещение должностей 
государственной службы, и государственными служащими требований к 
служебному поведению, утвержденного Указом Президента  № 1065. 

 

 

	
Cправочно:	
Целью проведения проверки является установление 
соответствия расходов гражданского служащего и его 
семьи, доходам, полученным гражданским служащим 
и его семьей за 3 года. 
 

 
С учетом результатов анализа сведений о доходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей  гражданского служащего , наличия заявления 
гражданского служащего о невозможности по объективным причинам 
представлять сведения о доходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, может приниматься решение о необходимости 
осуществления контроля за расходами. 
 
 
 
 

 
       



 
 
 
 
 

Контроль за расходами осуществляется при наличии оснований и 
принятии соответствующего решения (cт.4 Федерального закона № 230-ФЗ). 
     Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за 
расходами лица,  замещающего одну из должностей, указанных в Законе о 
контроле за расходами, является достаточная информация о совершении 
соответствующей сделки. 
 

 

	
Важно	знать:	
Подобная информация может быть представлена 
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, 
постоянно действующими руководящими органами 
политических партий, иных общероссийских 
общественных объединений, Общественной палатой 
РФ, общероссийскими средствами массовой 
информации. 
 

    

 
 

Результаты, полученные в ходе осуществления контроля за расходами, 
подлежат рассмотрению на заседании Комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в случае 
принятия такого решения префектом (главой управы). 

Основания и порядок осуществления контроля 
за соответствием расходов доходам 



Согласно ч. 3 ст.16 Федерального закона № 230-ФЗ в случае, если в 
ходе осуществления контроля за расходами выявлены обстоятельства, 
cвидетельствующие 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 префектом (главой 
управы) в органы прокуратуры Российской Федерации.  
  Согласно ч. 4 ст.16  Федерального закона  № 230-ФЗ в случае, если в 
ходе осуществления контроля за расходами гражданского служащего, а 
также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
выявлены признаки преступления, административного или иного 
правонарушения, материалы, полученные в результате контроля за 
расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются 
префектом (главой управы)  в государственные органы в соответствии с их 
компетенцией. 

 
 
 
  
 

 

	
Важно	знать:	
Непредставление гражданским служащим сведений о 
своих доходах, расходах, а также  об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (если представление таких 
сведений обязательно), влечет за собой  увольнение 
в связи с утратой доверия (cт.59.2 Федерального 
закона № 79- ФЗ). 
 

 

Ответственность государственных  
гражданских служащих 


