
Порядок предоставления сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своего супруга (супруги), 

несовершеннолетних детей.  

 

Правовой основой рекомендаций являются Федеральный закон       от 27.07.2007 № 

79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральный 

закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указ Президента 

Российской Федерации от 01.07.2010       № 821 «О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов», закон Самарской области от 09.10.2007 № 96-

ГД «О муниципальной службе в Самарской области», постановление Губернатора 

Самарской области от 18.12.2009 № 120 «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 

Самарской области, и государственными гражданскими служащими Самарской области 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» с 

изменениями внесенными Постановлением Губернатора от 28 сентября 2011 г. N 126 

и от 28.09. №150 (САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД РЕШЕНИЕ от 16 июня 2011 года - 

Признать постановление Губернатора Самарской области от 22 марта 2011 года N 40 "О 

внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 18.12.2009 N 120 "О 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы Самарской области, и государственными гражданскими служащими 

Самарской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера" противоречащим федеральному законодательству и недействующим с 22 марта 

2011 года) 

 постановление Губернатора Самарской области от 01.09.2010 № 70  «О комиссии 

по принятию решения о проведении проверки достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных 

должностей Самарской области, и лицами, замещающими государственные должности 

Самарской области, и соблюдения ограничений лицами, замещающими 

государственные должности Самарской области». 

Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны представлять 

представителю нанимателя (работодателю): 

1) граждане, претендующие на замещение должностей государственной или 

муниципальной службы, включенных в перечни, установленные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

1.1) граждане, претендующие на замещение должностей членов Совета директоров 

Центрального банка Российской Федерации, должностей в Центральном банке 

Российской Федерации, включенных в перечень, утвержденный Советом директоров 

Центрального банка Российской Федерации; 

2) граждане, претендующие на замещение должностей, включенных в перечни, 

установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 

государственных корпорациях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде 

социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного 

медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией 

на основании федеральных законов; 
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3) 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; 

3.1) граждане, претендующие на замещение должностей руководителей 

государственных (муниципальных) учреждений; 

4) лица, замещающие должности, указанные в пунктах 1 - 3.1 настоящей части. 

Порядок представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливается 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации. 

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. 

Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданином, служащим или работником в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи, 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, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданином, служащим или работником в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи, либо в использовании этих сведений в целях, 

не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемые лицами, указанными в пункте 4 части 1 настоящей статьи, размещаются 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах 

федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, Центрального банка Российской 

Федерации, государственных корпораций, Пенсионного фонда Российской Федерации, 

Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, иных организаций, создаваемых Российской 
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Федерацией на основании федеральных законов, и предоставляются для опубликования 

средствам массовой информации в порядке, определяемом нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской 

Федерации. 

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с частью 1 

настоящей статьи, за исключением сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей государственных 

(муниципальных) учреждений, и лицами, замещающими данные должности, 

осуществляется по решению представителя нанимателя (руководителя) или лица, 

которому такие полномочия предоставлены представителем нанимателя 

(руководителем), в порядке, устанавливаемом Президентом Российской Федерации, 

самостоятельно или путем направления запроса в федеральные органы исполнительной 

власти, уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности, об 

имеющихся у них данных о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина или лица, указанных в части 1 настоящей статьи, супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей данного гражданина или лица. 

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей государственных 

(муниципальных) учреждений, и лицами, замещающими данные должности, 

осуществляется по решению учредителя или лица, которому такие полномочия 

предоставлены учредителем, в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. Полномочия по направлению запросов в органы 

прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, 

государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы 

федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, 

общественные объединения и иные организации в целях проверки достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

указанных лиц определяются Президентом Российской Федерации. 

Непредставление гражданином при поступлении 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 представителю 

нанимателя (работодателю) сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо 

представление заведомо недостоверных или неполных сведений является основанием 

для отказа в приеме указанного 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 

consultantplus://offline/ref=FE3118C305A2EDD544C391ECCB8F1B00B22B5D4505ADFA73AB0D2971BA33688F986BD90D127A25FFQ9r8J
consultantplus://offline/ref=FE3118C305A2EDD544C391ECCB8F1B00B22B584606AEFA73AB0D2971BAQ3r3J
consultantplus://offline/ref=FE3118C305A2EDD544C391ECCB8F1B00B228594006A8FA73AB0D2971BA33688F986BD90D127A25F8Q9r4J
consultantplus://offline/ref=FE3118C305A2EDD544C391ECCB8F1B00B22A5B4402AEFA73AB0D2971BA33688F986BD90D127A25FBQ9r8J


перед федеральными государственными органами, на должность руководителя 

государственного (муниципального) учреждения. 

Невыполнение гражданином или лицом, указанными в части 1 настоящей статьи, 

обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, является правонарушением, 

влекущим освобождение его от замещаемой должности, увольнение его с 

государственной или муниципальной службы, с работы в Центральном банке 

Российской Федерации, государственной корпорации, Пенсионном фонде Российской 

Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном 

фонде обязательного медицинского страхования, иной организации, создаваемой 

Российской Федерацией на основании федерального закона, увольнение с работы в 

организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами, а также в государственном (муниципальном) учреждении. 
 

Порядок предоставления сведений о своих расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своего супруга (супруги), 

несовершеннолетних детей.  

 

Лица, замещающие (занимающие) должности, включенные в перечни, 

установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации или 

нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, обязаны 

представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в случаях и порядке, которые установлены Федеральным 

законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской 

Федерации. 

Контроль за соответствием расходов лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, а 

также расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей общему доходу лиц, 

указанных в части 1 настоящей статьи, и их супруг (супругов) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки, осуществляется в порядке, предусмотренном 

настоящим Федеральным законом и Федеральным законом "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам", нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами 

Центрального банка Российской Федерации. 

Непредставление лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, или 

представление ими неполных или недостоверных сведений о своих расходах либо 

непредставление или представление заведомо неполных или недостоверных сведений о 

расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если 

представление таких сведений обязательно, является правонарушением, влекущим 

освобождение лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, от замещаемой (занимаемой) 

должности, увольнение в установленном порядке с государственной или 

муниципальной службы, из Центрального банка Российской Федерации, с работы в 

государственной корпорации, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде 

социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного 

медицинского страхования, иной организации, созданной Российской Федерацией на 
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основании федерального закона, с работы в организации, создаваемой для выполнения 

задач, поставленных перед федеральными государственными органами. 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 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 лица, замещающего 

(занимающего) одну из должностей, указанных в части 1 настоящей статьи, и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, 

представленные в соответствии с Федеральным законом "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 

размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

официальных сайтах федеральных государственных органов, государственных органов 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, Центрального 

банка Российской Федерации, государственных корпораций, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных организаций, 

созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, и 

предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, 

определяемом нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

актами Центрального банка Российской Федерации, с соблюдением установленных 

законодательством Российской Федерации требований о защите персональных данных. 

Федеральный закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц доходам» 

Настоящий Федеральный закон устанавливает контроль за расходами: 

1) лиц, замещающих (занимающих): 

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; 

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 
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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 в пункте 1 настоящей части. 

Контроль за расходами Президента Российской Федерации, членов Правительства 

Российской Федерации, членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, судей, депутатов законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, а также за расходами их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей осуществляется в порядке, 

определяемом настоящим Федеральным законом, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, устанавливающими статус лиц, замещающих 

указанные должности, нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

перечень должностей федеральной государственной службы, при назначении на 

которые граждане и 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. 

Должности федеральной государственной гражданской службы, военной службы и 

федеральной государственной службы иных видов, 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 государственных 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.); 

управление государственным имуществом; 

осуществление государственных закупок либо выдачу лицензий и разрешений; 

хранение и распределение материально-технических ресурсов. 
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