
Профилактика коррупционных правонарушений 

!  В с о о т в е т с т в и и с 
Федеральным законом «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. № 
273-ФЗ:  

Коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение 
вышеуказанных действий от имени или в интересах юридического лица (ст.1 
ФЗ).  

Противодействие коррупции – это деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 
полномочий (ст.1 ФЗ).  



Правовую основу противодействия коррупции составляют:  

Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 
общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации, настоящий Федеральный 
закон и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента 
Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Правительства 
Российской Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных 
органов государственной власти, нормативные правовые акты органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальные 
правовые акты (ст.2 ФЗ).  

   

Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на 
следующих основных принципах:  

-признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 
гражданина;  

-законность;  

-публичность и открытость деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления;  

-неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений; 

-комплексное использование политических , организационных , 
информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 
специальных и иных мер;  

-приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

-сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 
международными организациями и физическими лицами (ст.3 ФЗ).  

Ответственность за коррупционные правонарушения:  



-граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут 
уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

-физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по 
р е ш е н и ю с у д а м о ж е т б ы т ь л и ш е н о в с о о т в е т с т в и и с 
законодательством Российской Федерации права занимать определенные 
должности государственной и муниципальной службы (ст.13 ФЗ); 

-юридические лица, в случае, если от имени или в интересах юридического 
лица осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных 
правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения 
коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть 
применены меры ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (ст.14 ФЗ). 

Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, 
могут включать: 

-определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений;  

-сотрудничество организации с правоохранительными органами;  

-разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на 
обеспечение добросовестной работы организации;  

-принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;  

-предотвращение и урегулирование конфликта интересов;  

-недопущение составления неофициальной отчетности и использования 
поддельных документов. 

В соответствии со статьями 290, 291,291.1, 291.2, 292, 204, 204.1, 204.2 
Уголовного кодекса Российской Федерации: 

Статья 290. Получение взятки 



1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации лично или 
через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в 
виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, 
предоставления иных имущественных прав (в том числе когда взятка по 
указанию должностного лица передается иному физическому или 
юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу 
взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия 
(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если 
оно в силу должностного положения может способствовать указанным 
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 
попустительство по службе - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в 
размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными работами на срок 
от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, 
либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех 
лет со штрафом в размере от десятикратной до двадцатикратной суммы 
взятки или без такового. 

2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации взятки в 
значительном размере - 

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до одного миллиона 
пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от шести месяцев до двух лет, или в размере от 
тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до шести 
лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового 
и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 



3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации взятки за 
незаконные действия (бездействие) - 

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до двух миллионов 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от шести месяцев до двух лет, или в размере от сорокакратной до 
семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет 
либо лишением свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере 
до сорокакратной суммы взятки или без такового и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, 
совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской 
Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, 
а равно главой органа местного самоуправления, - 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до 
восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до семи лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со 
штрафом в размере до пятидесятикратной суммы взятки или без такового и с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей 
статьи, если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) с вымогательством взятки; 

в) в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от двух миллионов до четырех миллионов 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от двух до четырех лет, или в размере от семидесятикратной до 
девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти 
лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в 



размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до десяти лет или без такового. 

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой, пунктами 
"а" и "б" части пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном 
размере, - 

наказываются штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от трех до пяти лет, или в размере от восьмидесятикратной до 
стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
пятнадцати лет либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет 
со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового 
и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет или без такового. 

Примечания. 1. Значительным размером взятки в настоящей статье, статьях 
291 и 291.1 настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость ценных 
бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным 
размером взятки - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным 
размером взятки - превышающие один миллион рублей. 

2. Под иностранным должностным лицом в настоящей статье, статьях 291, 
291.1 и 304 настоящего Кодекса понимается любое назначаемое или 
избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, 
исполнительном, административном или судебном органе иностранного 
государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию 
для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или 
публичного предприятия ; под должностным лицом публичной 
международной организации понимается международный гражданский 
служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией 
действовать от ее имени. 

Статья 291. Дача взятки 

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной организации лично или через 



посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица 
передается иному физическому или юридическому лицу) - 

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, 
или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо 
исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового, либо принудительными работами на срок 
до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в 
размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового. 

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной организации лично или через 
посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица 
передается иному физическому или юридическому лицу) в значительном 
размере - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в 
размере от десятикратной до сорокакратной суммы взятки, либо 
исправительными работами на срок от одного года до двух лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок от одного года до трех лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от пятикратной 
до пятнадцатикратной суммы взятки или без такового. 

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной организации лично или через 
посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица 
передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение 
заведомо незаконных действий (бездействие) - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
двух лет, или в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы 
взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо 
лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до 
тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 



4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, 
если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до 
восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до семи лет или без такового либо лишением свободы на срок от семи 
до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы 
взятки или без такового и с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет 
или без такового. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, 
совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от двух миллионов до четырех миллионов 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от двух до четырех лет, или в размере от семидесятикратной до 
девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти 
лет или без такового либо лишением свободы на срок от восьми до 
пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки 
или без такового и с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без 
такового. 

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) 
расследованию преступления и либо в отношении его имело место 
вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после 
совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право 
возбудить уголовное дело, о даче взятки. 

Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве 



1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача 
взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное 
способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо 
реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в 
значительном размере, - 

наказывается штрафом в размере до семисот тысяч рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, 
или в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо 
лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 
двадцатикратной суммы взятки или без такового. 

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных 
действий (бездействие) либо лицом с использованием своего служебного 
положения - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, 
или в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо 
лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до 
тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от одного миллиона до двух миллионов 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до двух лет, или в размере от пятидесятикратной до 
семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет 
или без такового либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со 
штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 



4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере, 
-наказывается штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч до трех 
миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до трех лет, или в размере от 
шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до семи лет или без такового либо лишением свободы 
на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до 
семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до семи лет или без такового. 

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве - 

наказывается штрафом в размере до трех миллионов рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, или в 
размере до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до пяти лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи 
лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового 
и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей 
статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно 
способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно 
сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить 
уголовное дело. 

Статья 291.2. Мелкое взяточничество 

1. Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не 
превышающем десяти тысяч рублей, - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, 
либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением 
свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года. 

2. Те же деяния, совершенные лицом, имеющим судимость за совершение 
преступлений, предусмотренных статьями 290, 291, 291.1 настоящего 
Кодекса либо настоящей статьей, - 



наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, 
либо исправительными работами на срок до трех лет, либо ограничением 
свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

Примечание. Лицо, совершившее дачу взятки в размере, указанном в 
настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если оно 
активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и 
либо в отношении его имело место вымогательство взятки, либо это лицо 
после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий 
право возбудить уголовное дело, о даче взятки. 

Статья 292. Служебный подлог 

1. Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также 
государственным служащим или муниципальным служащим, не являющимся 
должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, 
а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их 
действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или 
иной личной заинтересованности (при отсутствии признаков преступления, 
предусмотренного частью первой статьи 292.1 настоящего Кодекса), - 

(в ред. Федеральных законов от 08.04.2008 N 43-ФЗ, от 05.05.2014 N 96-ФЗ) 

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. Те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 
общества или государства, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 
года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 



лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового.  

Статья 204. Коммерческий подкуп 

1. Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, 
а также незаконные оказание ему услуг имущественного характера, 
предоставление иных имущественных прав (в том числе когда по указанию 
такого лица имущество передается, или услуги имущественного характера 
оказываются, или имущественные права предоставляются иному 
физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) 
в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) 
входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего 
служебного положения может способствовать указанным действиям 
(бездействию), - 

наказываются штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев, или в размере от пятикратной до двадцатикратной суммы 
коммерческого подкупа, либо ограничением свободы на срок до двух лет, 
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятикратной суммы 
коммерческого подкупа или без такового. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные 
в значительном размере, - 

наказываются штрафом в размере до восьмисот тысяч рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до девяти 
месяцев, или в размере от десятикратной до тридцатикратной суммы 
коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без 
такового, либо ограничением свободы на срок от одного года до двух лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 
исправительными работами на срок от одного года до двух лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы 
на срок до трех лет со штрафом в размере до десятикратной суммы 
коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать 



определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они 
совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) за заведомо незаконные действия (бездействие); 

в) в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
одного года, или в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы 
коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в 
размере до тридцатикратной суммы коммерческого подкупа или без такового 
и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частью первой, пунктами "а" и "б" части третьей 
настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до двух миллионов 
пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух лет шести месяцев, или в 
размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы коммерческого 
подкупа с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без 
такового либо лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со 
штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа или без 
такового и с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без 
такового. 

5. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, 
а также незаконное пользование им услугами имущественного характера или 
иными имущественными правами (в том числе когда по указанию такого 
лица имущество передается, или услуги имущественного характера 
оказываются, или имущественные права предоставляются иному 
физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) 



в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) 
входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего 
служебного положения может способствовать указанным действиям 
(бездействию), - 

наказываются штрафом в размере до семисот тысяч рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до девяти 
месяцев, или в размере от десятикратной до тридцатикратной суммы 
коммерческого подкупа либо лишением свободы на срок до трех лет со 
штрафом в размере до пятнадцатикратной суммы коммерческого подкупа или 
без такового. 

6. Деяния, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, совершенные в 
значительном размере, - 

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до одного миллиона 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от трех месяцев до одного года, или в размере от двадцатикратной до 
сорокакратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в 
размере до двадцатикратной суммы коммерческого подкупа или без такового 
и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

7. Деяния, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой; 

б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа; 

в) совершены за незаконные действия (бездействие); 

г) совершены в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до трех лет, или в размере от тридцатикратной до 
шестидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти 
до девяти лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого 
подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные 



должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет 
или без такового. 

8. Деяния, предусмотренные частью пятой, пунктами "а" - "в" части седьмой 
настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от двух миллионов до пяти миллионов 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от двух до пяти лет, или в размере от пятидесятикратной до 
девяностократной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до шести лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет 
со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа 
или без такового и с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без 
такового. 

Примечания. 1. Значительным размером коммерческого подкупа в настоящей 
статье и статье 204.1 настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость 
ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным 
размером коммерческого подкупа - превышающие сто пятьдесят тысяч 
рублей, особо крупным размером коммерческого подкупа - превышающие 
один миллион рублей. 

2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное частями первой - 
четвертой настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, 
если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию 
преступления и либо в отношении его имело место вымогательство предмета 
подкупа, либо это лицо добровольно сообщило о совершенном преступлении 
в орган, имеющий право возбудить уголовное дело. 

Статья 204.1. Посредничество в коммерческом подкупе 

1. Посредничество в коммерческом подкупе, то есть непосредственная 
передача предмета коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения) по 
поручению лица, передающего предмет коммерческого подкупа, или лица, 
получающего предмет коммерческого подкупа, либо иное способствование 
этим лицам в достижении или реализации соглашения между ними о 
передаче и получении предмета коммерческого подкупа, в значительном 
размере - 



наказывается штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев, или в размере от пятикратной до двадцатикратной суммы 
коммерческого подкупа, либо ограничением свободы на срок до двух лет, 
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятикратной суммы 
коммерческого подкупа или без такового. 

2. Посредничество в коммерческом подкупе, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) за заведомо незаконные действия (бездействие); 

в) в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере до восьмисот тысяч рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев, или в размере от десятикратной до тридцатикратной суммы 
коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без 
такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере 
до тридцатикратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

3. Посредничество в коммерческом подкупе, совершенное в особо крупном 
размере, - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
одного года шести месяцев, или в размере от сорокакратной до 
семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до шести лет или без такового либо лишением 
свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до сорокакратной 
суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до шести лет или без такового. 

4. Обещание или предложение посредничества в коммерческом подкупе - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, 



или в размере от десятикратной до двадцатикратной суммы коммерческого 
подкупа с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового, либо ограничением свободы на срок от одного года до двух лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 
пятнадцатикратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей 
статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно 
способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и 
добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий 
право возбудить уголовное дело. 

Статья 204.2. Мелкий коммерческий подкуп 

1. Коммерческий подкуп на сумму, не превышающую десяти тысяч рублей, - 

наказывается штрафом в размере до ста пятидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 
месяцев, либо обязательными работами на срок до двухсот часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением 
свободы на срок до одного года. 

2. То же деяние, совершенное лицом, имеющим судимость за совершение 
преступлений, предусмотренных статьями 204, 204.1 настоящего Кодекса 
либо настоящей статьей, - 

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок 
до одного года. 

Примечание. Лицо, совершившее передачу предмета мелкого коммерческого 
подкупа, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно 
способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в 
отношении его имело место вымогательство предмета подкупа, либо это лицо 



после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий 
право возбудить уголовное дело, о передаче предмета подкупа. 

 

Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия 
коррупции: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ: 

1. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О противодействии 
коррупции»; 

2. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ  «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ   «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам»; 

4. Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ  «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов»; 

5. Федеральный закон от 08.03.2006 № 40-ФЗ  «О ратификации Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции»; 

6. Федеральный закон от 25.07.2006 № 125-ФЗ  «О ратификации Конвенции 
об уголовной ответственности за коррупцию»; 

7. Федеральный закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ  «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами»; 

8. Федеральный закон от 07.05.2013 № 102-ФЗ  «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
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Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами». 

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1060  «Об 
утверждении состава Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции и состава президиума этого Совета»; 

2. Указ Президента Российской Федерации от 19.05.2008 № 815  «О мерах по 
противодействию коррупции»; 

3. Указ Президента Российской Федерации от 13.03.2012 № 297  «О 
Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по 
вопросам противодействия коррупции»; 

4. Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460  «О 
Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 
противодействия коррупции на 2010-2011 годы»; 

5. Указ Президента Российской Федерации от 25.02.2011 № 233  «О 
некоторых вопросах организации деятельности президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции»; 

6. Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309  «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 
коррупции»; 

7. Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 310  «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам»; 

8. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925  «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии 
коррупции»; 

9. Указ Президента Российской Федерации от 18.12.2008 № 1799  «О 
центральных органах Российской Федерации, ответственных за реализацию 
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положений Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции, касающихся взаимной правовой помощи»; 

10. Указ Президента Российской Федерации от 18.12.2008 № 1800  «О 
центральных органах Российской Федерации, ответственных за реализацию 
положений Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, 
касающихся международного сотрудничества»; 

11. Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557  «Об 
утверждении перечня 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»; 

12. Указ Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821  «О 
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов»; 

13. Указ Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1066  «О 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение государственных должностей Российской 
Федерации, и лицами, замещающими государственные должности 
Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими 
государственные должности Российской Федерации»; 

14. 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 
федеральными государственными служащими требований»; 

15. Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559  «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»; 

16. Указ Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885  «Об 
утверждении общих принципов служебного поведения государственных 
служащих»; 
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17. Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613  «Вопросы 
противодействия коррупции»; 

18. Указ Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226  «О 
Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы»; 

19. Указ Президента 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»; 

20. Указ Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147 «О 
Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы». 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

1.  Постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2013 № 
207  «Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, 
замещающими эти должности»; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2013 № 
208  «Об утверждении Правил представления лицом, поступающим на работу 
на должность руководителя федерального государственного учреждения, а 
также руководителем федерального государственного учреждения сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»; 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 
568  «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, 
запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом "О 
противодействии коррупции" и другими федеральными законами в целях 
противодействия коррупции»; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2013 № 613 

«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей в 
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
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Правительством Российской Федерации, и работниками, замещающими 
должности в этих организациях, сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, проверке достоверности и 
полноты представляемых сведений и соблюдения работниками требований к 
служебному поведению»; 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10   

«О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в 
связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации»; 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29   

«Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового 
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с 
гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной 
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми 
актами Российской Федерации». 
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Настоящим Федеральным законом устанавливаются основные принципы 
противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения 
коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные 
понятия: 

1) коррупция: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в 
интересах юридического лица; 

2) противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических 
лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. 

3) нормативные правовые акты Российской Федерации: 

а) федеральные нормативные правовые акты (федеральные конституционные законы, 
федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, 
нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные 
правовые акты федеральных органов исполнительной власти и иных федеральных 
органов); 

б) законы и иные нормативные правовые акты органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации; 

в) муниципальные правовые акты; 
(п. 3 введен Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 



4) функции государственного, муниципального (административного) управления 
организацией - полномочия государственного или муниципального служащего принимать 
обязательные для исполнения решения по кадровым, организационно-техническим, 
финансовым, материально-техническим или иным вопросам в отношении данной 
организации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на 
осуществление определенного вида деятельности и (или) отдельных действий данной 
организацией, либо готовить проекты таких решений. 
(п. 4 введен Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

Статья 2. Правовая основа противодействия коррупции 

Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция Российской 
Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации, настоящий 
Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные правовые акты 
Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Правительства 
Российской Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов 
государственной власти, нормативные правовые акты органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты. 

Статья 3. Основные принципы противодействия коррупции 

Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих 
основных принципах: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

2) законность; 

3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

5) комплексное использование политических, организационных, информационно-
пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 
международными организациями и физическими лицами. 

Статья 4. Международное сотрудничество Российской Федерации в области 
противодействия коррупции 

1. Российская Федерация в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации и (или) на основе принципа взаимности сотрудничает в области 
противодействия коррупции с иностранными государствами, их правоохранительными 
органами и специальными службами, а также с международными организациями в целях: 



1) установления лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении коррупционных 
преступлений, их местонахождения, а также местонахождения других лиц, причастных к 
коррупционным преступлениям; 

2) выявления имущества, полученного в результате совершения коррупционных 
правонарушений или служащего средством их совершения; 

3) предоставления в надлежащих случаях предметов или образцов веществ для 
проведения исследований или судебных экспертиз; 

4) обмена информацией по вопросам противодействия коррупции; 

5) координации деятельности по профилактике коррупции и борьбе с коррупцией. 

2. Иностранные граждане, лица без гражданства, не проживающие постоянно в 
Российской Федерации, иностранные юридические лица, обладающие гражданской 
правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранных 
государств, международные организации, а также их филиалы и представительства 
(иностранные организации), обвиняемые (подозреваемые) в совершении коррупционных 
правонарушений за пределами Российской Федерации, подлежат ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в случаях и порядке, 
предусмотренных международными договорами Российской Федерации и федеральными 
законами. 

Статья 5. Организационные основы противодействия коррупции 

1. Президент Российской Федерации: 

1) определяет основные направления государственной политики в области 
противодействия коррупции; 

2) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, 
руководство деятельностью которых он осуществляет, в области противодействия 
коррупции. 

2. Федеральное Собрание Российской Федерации обеспечивает разработку и 
принятие федеральных законов по вопросам противодействия коррупции, а также 
контролирует деятельность органов исполнительной власти в пределах своих полномочий. 

3. Правительство Российской Федерации распределяет функции между 
федеральными органами исполнительной власти, руководство деятельностью которых оно 
осуществляет, по противодействию коррупции. 

4. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления осуществляют 
противодействие коррупции в пределах своих полномочий. 

4.1. Правоохранительные органы, иные государственные органы, органы местного 
самоуправления и их должностные лица обязаны информировать подразделения кадровых 
служб соответствующих федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностных 



лиц кадровых служб указанных органов, ответственных за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений) о ставших им известными фактах несоблюдения 
государственным или муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов либо неисполнения 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 
(часть 4.1 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

5. В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления по реализации государственной политики в области 
противодействия коррупции по решению Президента Российской Федерации могут 
формироваться органы в составе представителей федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и иных лиц 
(далее - органы по координации деятельности в области противодействия коррупции). Для 
исполнения решений органов по координации деятельности в области противодействия 
коррупции могут подготавливаться проекты указов, распоряжений и поручений 
Президента Российской Федерации, проекты постановлений, распоряжений и поручений 
Правительства Российской Федерации, которые в установленном порядке представляются 
на рассмотрение соответственно Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, а также издаваться акты (совместные акты) федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, представители которых входят в состав соответствующего органа по 
координации деятельности в области противодействия коррупции. При получении данных 
о совершении коррупционных правонарушений органы по координации деятельности в 
области противодействия коррупции передают их в соответствующие государственные 
органы, уполномоченные проводить проверку таких данных и принимать по итогам 
проверки решения в установленном законом порядке. 

6. Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в 
пределах своих полномочий координируют деятельность органов внутренних дел 
Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов 
Российской Федерации и других правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и 
реализуют иные полномочия в области противодействия коррупции, установленные 
федеральными законами. 

7. Счетная палата Российской Федерации в пределах своих полномочий обеспечивает 
противодействие коррупции в соответствии с Федеральным законом от 11 января 1995 
года N 4-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации". 

Статья 6. Меры по профилактике коррупции 

Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных 
мер: 

1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 

2.1) рассмотрение в федеральных органах государственной власти, органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 
самоуправления, других органах, организациях, наделенных федеральным законом 



отдельными государственными или иными публичными полномочиями, не реже одного 
раза в квартал вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в 
законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 
указанных органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия 
мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений; 
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

3) предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к 
гражданам, претендующим на замещение государственных или муниципальных 
должностей и должностей государственной или муниципальной службы, а также проверка 
в установленном порядке сведений, представляемых указанными гражданами; 

4) установление в качестве основания для освобождения от замещаемой должности и 
(или) увольнения лица, замещающего должность государственной или муниципальной 
службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, с замещаемой должности государственной или муниципальной 
службы или для применения в отношении его иных мер юридической ответственности 
непредставления им сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных 
сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей; 
(в ред. Федеральных законов от 21.11.2011 N 329-ФЗ, от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

5) внедрение в практику кадровой работы федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и 
эффективное исполнение государственным или муниципальным служащим своих 
должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении 
его на вышестоящую должность, присвоении ему воинского или специального звания, 
классного чина, дипломатического ранга или при его поощрении; 

6) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. 

Статья 7. Основные направления деятельности государственных органов по 
повышению эффективности противодействия коррупции 

Основными направлениями деятельности государственных органов по повышению 
эффективности противодействия коррупции являются: 

1) проведение единой государственной политики в области противодействия 
коррупции; 

2) создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных 
органов с общественными и парламентскими комиссиями по вопросам противодействия 
коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского общества; 

3) принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на 
привлечение государственных и муниципальных служащих, а также граждан к более 



активному участию в противодействии коррупции, на формирование в обществе 
негативного отношения к коррупционному поведению; 

4) совершенствование системы и структуры государственных органов, создание 
механизмов общественного контроля за их деятельностью; 

5) введение антикоррупционных стандартов, то есть установление для 
соответствующей области деятельности единой системы запретов, ограничений и 
дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области; 

6) унификация прав государственных и муниципальных служащих, лиц, 
замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, должности глав муниципальных 
образований, муниципальные должности, а также устанавливаемых для указанных 
служащих и лиц ограничений, запретов и обязанностей; 
(п. 6 в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

7) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления; 

8) обеспечение независимости средств массовой информации; 

9) неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и невмешательства 
в судебную деятельность; 

10) совершенствование организации деятельности правоохранительных и 
контролирующих органов по противодействию коррупции; 

11) совершенствование порядка прохождения государственной и муниципальной 
службы; 

12) обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и 
объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд; 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

13) устранение необоснованных запретов и ограничений, особенно в области 
экономической деятельности; 

14) совершенствование порядка использования государственного и муниципального 
имущества, государственных и муниципальных ресурсов (в том числе при предоставлении 
государственной и муниципальной помощи), а также порядка передачи прав на 
использование такого имущества и его отчуждения; 

15) повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности государственных и 
муниципальных служащих; 

16) укрепление международного сотрудничества и развитие эффективных форм 
сотрудничества с правоохранительными органами и со специальными службами, с 
подразделениями финансовой разведки и другими компетентными органами иностранных 
государств и международными организациями в области противодействия коррупции и 



розыска, конфискации и репатриации имущества, полученного коррупционным путем и 
находящегося за рубежом; 

17) усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан 
и юридических лиц; 

18) передача части функций государственных органов саморегулируемым 
организациям, а также иным негосударственным организациям; 

19) сокращение численности государственных и муниципальных служащих с 
одновременным привлечением на государственную и муниципальную службу 
квалифицированных специалистов; 

20) повышение ответственности федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и их должностных лиц за непринятие мер по устранению причин 
коррупции; 

21) оптимизация и конкретизация полномочий государственных органов и их 
работников, которые должны быть отражены в административных и должностных 
регламентах. 

Статья 7.1. Запрет отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами 

(введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 102-ФЗ) 

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами", запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами: 
(в ред. Федерального закона от 03.04.2017 N 64-ФЗ) 

1) лицам, замещающим (занимающим): 

а) государственные должности Российской Федерации; 

б) должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора 
Российской Федерации; 

в) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; 

г) государственные должности субъектов Российской Федерации; 

д) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, 



Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской 
Федерации; 

е) должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной 
власти; 

ж) должности в государственных корпорациях (компаниях), публично-правовых 
компаниях, фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на 
основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской 
Федерации; 
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 236-ФЗ) 

з) должности глав городских округов, глав муниципальных районов, глав иных 
муниципальных образований, исполняющих полномочия глав местных администраций, 
глав местных администраций; 
(в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 303-ФЗ) 

и) должности федеральной государственной службы, должности государственной 
гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности в Центральном банке 
Российской Федерации, государственных корпорациях (компаниях), публично-правовых 
компаниях, фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на 
основании федеральных законов, отдельные должности на основании трудового договора 
в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами, осуществление полномочий по которым предусматривает 
участие в подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной 
безопасности Российской Федерации, и которые включены в перечни, установленные 
соответственно нормативными правовыми актами федеральных государственных органов, 
субъектов Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской 
Федерации, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, 
фондов и иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании 
федеральных законов; 
(пп. "и" введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 431-ФЗ; в ред. Федерального закона 
от 03.07.2016 N 236-ФЗ) 

1.1) депутатам представительных органов муниципальных районов и городских 
округов, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, депутатам, 
замещающим должности в представительных органах муниципальных районов и 
городских округов; 
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 03.11.2015 N 303-ФЗ) 

2) супругам и несовершеннолетним детям лиц, указанных в подпунктах "а" - "з" 
пункта 1 и пункте 1.1 настоящей части; 
(в ред. Федеральных законов от 22.12.2014 N 431-ФЗ, от 03.11.2015 N 303-ФЗ) 

3) иным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

1.1. Понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в части 1 
настоящей статьи в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 
79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 



пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами". 
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 28.12.2016 N 505-ФЗ) 

2. Установленный настоящей статьей запрет открывать и иметь счета (вклады) в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не 
распространяется на лиц, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи, замещающих 
(занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы в находящихся за пределами территории 
Российской Федерации официальных представительствах Российской Федерации, 
официальных представительствах федеральных органов исполнительной власти, 
должности в представительствах государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний и организаций, созданных для обеспечения деятельности 
федеральных государственных органов , а также на супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей этих лиц. 
(в ред. Федеральных законов от 22.12.2014 N 431-ФЗ, от 03.07.2016 N 236-ФЗ) 

3. Несоблюдение запрета, установленного настоящей статьей, влечет досрочное 
прекращение полномочий, освобождение от замещаемой (занимаемой) должности или 
увольнение в связи с утратой доверия в соответствии с федеральными конституционными 
законами и федеральными законами, определяющими правовой статус соответствующего 
лица. 

Статья 8. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
(в ред. Федерального закона от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

1. 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 службы; 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 431-ФЗ) 

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; 
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

1.2) граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, 
включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; 
(п. 1.2 введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 431-ФЗ) 

2) граждане, претендующие на замещение должностей, включенных в перечни, 
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 
государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, Пенсионном фонде 



Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, 
Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, 
создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов; 
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 236-ФЗ) 

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; 
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 29.12.2012 N 280-ФЗ) 

3.2) лица, замещающие должности государственной службы, включенные в перечни, 
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
(п. 3.2 введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 431-ФЗ) 

4) лица, замещающие должности, указанные в пунктах 1.1 - 3.1 настоящей части. 
(п. 4 в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 431-ФЗ) 

1.1. Граждане, поступающие на обучение в образовательные организации высшего 
образования, находящиеся в ведении федерального органа исполнительной власти в 
области обеспечения безопасности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативным правовым актом 
федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности. 
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 03.04.2017 N 64-ФЗ) 

1.2. Граждане, призываемые на военную службу, не представляют сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей. 
(часть 1.2 введена Федеральным законом от 03.04.2017 N 64-ФЗ) 

2. 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. 
(в ред. Федерального закона от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с частями 1 и 1.1 настоящей статьи, относятся к 
информации ограниченного доступа. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые гражданином в соответствии с частью 1 или 
1.1 настоящей статьи, в случае непоступления данного гражданина на государственную 
или муниципальную службу, на работу в Центральный банк Российской Федерации, 
государственную корпорацию, публично-правовую компанию, 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 или на обучение в образовательную организацию высшего 
образования, находящуюся в ведении федерального органа исполнительной власти в 
области обеспечения безопасности, в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат 
уничтожению. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые в соответствии с частями 1 и 1.1 настоящей статьи, отнесенные 
федеральным законом к сведениям, составляющим государственную тайну, подлежат 
защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной 
тайне. 
(часть 3 в ред. Федерального закона от 03.04.2017 N 64-ФЗ) 

4. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданином, служащим или работником в 
соответствии с частями 1 и 1.1 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. 
(в ред. Федерального закона от 03.04.2017 N 64-ФЗ) 

5. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданином, служащим или работником в 
соответствии с частями 1 и 1.1 настоящей статьи, либо в использовании этих сведений в 
целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 03.04.2017 N 64-ФЗ) 

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые лицами, замещающими должности, указанные в пунктах 1.1 - 3.2 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, публично-правовых компаний, 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 
Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 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 Центрального банка Российской Федерации. 
(в ред. Федеральных законов от 03.12.2012 N 231-ФЗ, от 28.11.2015 N 354-ФЗ, от 
03.07.2016 N 236-ФЗ) 

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с частями 1 и 
1.1 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 граждан 
или лиц, указанных в частях 1 и 1.1 настоящей статьи, супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей указанных граждан или лиц. 
(часть 7 в ред. Федерального закона от 03.04.2017 N 64-ФЗ) 

7.1. 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. 
(часть 7.1 введена Федеральным законом от 29.12.2012 N 280-ФЗ) 

8. Непредставление гражданином при поступлении на государственную или 
муниципальную службу, на работу в Центральный банк Российской Федерации, 
государственную корпорацию, публично-правовую компанию, 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, публично-правовую компанию, 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 ред. Федеральных законов от 03.12.2012 N 231-ФЗ, от 29.12.2012 N 280-ФЗ, от 
03.07.2016 N 236-ФЗ) 

9. 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, публично-правовой компании, 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. 
(в ред. Федеральных законов от 03.12.2012 N 231-ФЗ, от 29.12.2012 N 280-ФЗ, от 
03.07.2016 N 236-ФЗ) 

Статья 8.1. Представление сведений о расходах 

(введена Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

1. 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 от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "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. 
(в ред. Федерального закона от 03.04.2017 N 64-ФЗ) 

2. 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 от 3 декабря 2012 года N 230-
ФЗ "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. 
(в ред. Федерального закона от 03.04.2017 N 64-ФЗ) 

3. 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, публично-правовой компании, Пенсионном фонде Российской Федерации, 
Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде 
обязательного медицинского страхования, иной организации, созданной Российской 



Федерацией на основании федерального закона, с работы в организации, создаваемой для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами. 
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 236-ФЗ) 

4. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), представленные в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года N 230-ФЗ "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, публично-правовых компаний, 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. 
(в ред. Федеральных законов от 22.12.2014 N 431-ФЗ, от 05.10.2015 N 285-ФЗ, от 
03.07.2016 N 236-ФЗ, от 03.04.2017 N 64-ФЗ) 

Статья 9. Обязанность государственных и муниципальных служащих 
уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений 

1. Государственный или муниципальный служащий обязан уведомлять представителя 
нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо 
всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений. 

2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам 
проведена или проводится проверка, является должностной (служебной) обязанностью 
государственного или муниципального служащего. 

3. Невыполнение государственным или муниципальным служащим должностной 
(служебной) обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, является 
правонарушением, влекущим его увольнение с государственной или муниципальной 
службы либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4. Государственный или муниципальный служащий, уведомивший представителя 
нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы о 
фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, 
о фактах совершения другими государственными или муниципальными служащими 
коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо представления 



заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, находится под защитой государства в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения государственного или муниципального служащего к 
совершению коррупционных правонарушений, перечень сведений, содержащихся в 
уведомлениях, организация проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений 
определяются представителем нанимателя (работодателем). 

Статья 10. Конфликт интересов 
(в ред. Федерального закона от 05.10.2015 N 285-ФЗ) 

1. Под конфликтом интересов в настоящем Федеральном законе понимается 
ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, 
замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать 
меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 
(служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 

2. В части 1 настоящей статьи под личной заинтересованностью понимается 
возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе 
имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ 
или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, и 
(или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, 
детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и 
супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в части 1 
настоящей статьи, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 
имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

3. Обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов возлагается: 

1) на государственных и муниципальных служащих; 

2) на служащих Центрального банка Российской Федерации, работников, 
замещающих должности в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, 
Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской 
Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных 
организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов; 

3) на работников, замещающих отдельные должности, включенные в перечни, 
установленные федеральными государственными органами, на основании трудового 
договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органами; 

4) на иные категории лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
(часть 3 введена Федеральным законом от 03.04.2017 N 64-ФЗ) 

Статья 11. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов 
(в ред. Федерального закона от 05.10.2015 N 285-ФЗ) 



1. Лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, обязано 
принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 
интересов. 

2. Лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, обязано 
уведомить в порядке, определенном представителем нанимателя (работодателем) в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об 
этом известно. 

3. Представитель нанимателя (работодатель), если ему стало известно о 
возникновении у лица, указанного в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов. 

4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в 
изменении должностного или служебного положения лица, указанного в части 1 статьи 10 
настоящего Федерального закона, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до 
его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном 
порядке и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта 
интересов. 

5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого 
является лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, 
осуществляются путем отвода или самоотвода указанного лица в случаях и порядке, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6. Непринятие лицом, указанным в части 1 статьи 10 настоящего Федерального 
закона, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение 
указанного лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. В случае, если лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального 
закона, владеет ценными бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) 
капиталах организаций), оно обязано в целях предотвращения конфликта интересов 
передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) 
капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским 
законодательством. 

Статья 11.1. Обязанности служащих Центрального банка Российской 
Федерации, работников, замещающих должности в государственных корпорациях, 
публично-правовых компаниях, иных организациях, создаваемых Российской 
Федерацией на основании федеральных законов, работников, замещающих 
отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых 
для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными 
органами 
(в ред. Федеральных законов от 03.12.2012 N 231-ФЗ, от 03.07.2016 N 236-ФЗ) 

(введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 



Служащие Центрального банка Российской Федерации, работники, замещающие 
должности в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, Пенсионном 
фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, 
Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, 
создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, работники, 
замещающие отдельные должности на основании трудового договора в организациях, 
создаваемых для выполнения задач , поставленных перед федеральными 
государственными органами, обязаны в соответствии со статьями 9 - 11 настоящего 
Федерального закона уведомлять об обращении к ним каких-либо лиц в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений, сообщать о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, и принимать меры по недопущению любой 
возможности возникновения конфликта интересов в порядке, определяемом 
нормативными актами федеральных государственных органов, Центрального банка 
Российской Федерации, государственных корпораций, публично-правовых компаний, 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 
Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных 
организаций, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов. 
(в ред. Федеральных законов от 03.12.2012 N 231-ФЗ, от 05.10.2015 N 285-ФЗ, от 
03.07.2016 N 236-ФЗ) 

КонсультантПлюс: примечание. 
О разъяснении положений статьи 12 см. письмо Минтруда России от 30.12.2013 N 
18-2/4074. 
КонсультантПлюс: примечание. 
По вопросам соблюдения ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего 
должность государственной или муниципальной службы, при заключении трудового или 
гражданско-правового договора с организаций см. Методические рекомендации. 

Статья 12. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность 
государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или 
гражданско-правового договора 
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

1. Гражданин, замещавший должность государственной или муниципальной службы, 
включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной 
службы имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и 
(или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в 
течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного, 
муниципального (административного) управления данной организацией входили в 
должностные (служебные) обязанности государственного или муниципального 
служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных или муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов. 
(часть 1 в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

1.1. Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение гражданина о даче 
согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) 



на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на 
условиях гражданско-правового договора в течение семи дней со дня поступления 
указанного обращения в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, и о принятом решении направить гражданину письменное 
уведомление в течение одного рабочего дня и уведомить его устно в течение трех рабочих 
дней. 
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

2. Гражданин, замещавший должности государственной или муниципальной службы, 
перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной 
службы обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на 
выполнение работ (оказание услуг), указанных в части 1 настоящей статьи, сообщать 
работодателю сведения о последнем месте своей службы. 
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

3. Несоблюдение гражданином, замещавшим должности государственной или 
муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, после увольнения с государственной или муниципальной 
службы требования, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, влечет прекращение 
трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), 
указанного в части 1 настоящей статьи, заключенного с указанным гражданином. 
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

4. Работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг), указанного в части 1 настоящей статьи, с 
гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, 
перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в течение двух лет после его увольнения с государственной или 
муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого 
договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или 
муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

5. Неисполнение работодателем обязанности, установленной частью 4 настоящей 
статьи, является правонарушением и влечет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

6. Проверка соблюдения гражданином, указанным в части 1 настоящей статьи, 
запрета на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) 
на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на 
условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции государственного 
управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 
гражданского или муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий 
заключения трудового договора или соблюдения условий заключения гражданско-
правового договора с таким гражданином осуществляется в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
(часть 6 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 



Статья 12.1. Ограничения и обязанности, налагаемые на лиц, замещающих 
государственные должности Российской Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, муниципальные должности 

(введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

1. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Федерации, не вправе замещать иные 
государственные должности Российской Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, если иное не установлено федеральными 
конституционными законами или федеральными законами, а также муниципальные 
должности, должности государственной или муниципальной службы. 

2. Лица, замещающие муниципальные должности, не вправе замещать 
государственные должности Российской Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, иные муниципальные должности, должности 
государственной или муниципальной службы, если иное не установлено федеральными 
законами. 
(в ред. Федерального закона от 30.09.2013 N 261-ФЗ) 

3. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, для 
которых федеральными конституционными законами или федеральными законами не 
установлено иное, лица, замещающие государственные должности субъектов Российской 
Федерации, муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на 
постоянной основе, не вправе: 

1) замещать другие должности в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления; 

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 
лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении 
организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
от имени государственного органа или органа местного самоуправления; 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 03.04.2017 N 64-ФЗ) 

3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международными 
договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации или 
договоренностями на взаимной основе федеральных органов государственной власти с 



государственными органами иностранных государств, международными или 
иностранными организациями; 

4) быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц в органах 
государственной власти и органах местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
федеральными законами; 

5) использовать в неслужебных целях информацию, средства материально-
технического, финансового и информационного обеспечения, предназначенные только для 
служебной деятельности; 

6) получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица, замещающего 
государственную должность Российской Федерации, государственную должность 
субъекта Российской Федерации, должность главы муниципального образования, 
муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе; 

7) получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не 
предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, 
денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 
расходов) и подарки от физических и юридических лиц. Подарки, полученные в связи с 
протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 
официальными мероприятиями, признаются собственностью соответственно Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования и 
передаются по акту в соответствующий государственный или муниципальный орган. 
Лицо, замещавшее государственную должность Российской Федерации, государственную 
должность субъекта Российской Федерации, должность главы муниципального 
образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, сдавшее 
подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной 
командировкой и с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

8) принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные звания, 
награды и иные знаки отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных 
государств, международных организаций, политических партий, иных общественных 
объединений и других организаций; 

9) выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации за счет 
средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок, 
осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, по 
договоренностям государственных органов Российской Федерации, государственных 
органов субъектов Российской Федерации или муниципальных органов с 
государственными или муниципальными органами иностранных государств, 
международными или иностранными организациями; 

10) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе 



федеральных органов государственной власти с государственными органами иностранных 
государств, международными или иностранными организациями; 

11) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением служебных 
обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к 
информации ограниченного доступа, ставшие ему известными в связи с выполнением 
служебных обязанностей. 

3.1. Лица, замещающие должности глав муниципальных образований и 
осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, не вправе осуществлять 
деятельность, предусмотренную пунктами 4 - 11 части 3 настоящей статьи. 
(часть 3.1 введена Федеральным законом от 03.11.2015 N 303-ФЗ) 

4. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные 
должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 303-ФЗ) 

4.1. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные 
должности, обязаны сообщать в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию 
такого конфликта. 
(часть 4.1 введена Федеральным законом от 05.10.2015 N 285-ФЗ; в ред. Федерального 
закона от 03.11.2015 N 303-ФЗ) 

4.2. Если иное не установлено федеральным законом, граждане, претендующие на 
замещение муниципальной должности, и лица, замещающие муниципальные должности, 
представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в 
порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 
(часть 4.2 введена Федеральным законом от 03.04.2017 N 64-ФЗ) 

4.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, 
размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных 
сайтах органов местного самоуправления и (или) предоставляются для опубликования 
средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми 
актами. 
(часть 4.3 введена Федеральным законом от 03.04.2017 N 64-ФЗ) 



4.4. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с частью 4.2 
настоящей статьи, осуществляется по решению высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта 
Российской Федерации. 
(часть 4.4 введена Федеральным законом от 03.04.2017 N 64-ФЗ) 

4.5. При выявлении в результате проверки, осуществленной в соответствии с частью 
4.4 настоящей статьи, фактов несоблюдения лицом, замещающим муниципальную 
должность, ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 
настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ 
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами", высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий лица, замещающего муниципальную должность, или применении в 
отношении его иного дисциплинарного взыскания в орган местного самоуправления, 
уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 
(часть 4.5 введена Федеральным законом от 03.04.2017 N 64-ФЗ) 

5. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные 
должности, нарушившие запреты, ограничения и обязанности, установленные частями 1 - 
4.1 настоящей статьи, несут ответственность, предусмотренную федеральными 
конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 
(в ред. Федеральных законов от 05.10.2015 N 285-ФЗ, от 03.11.2015 N 303-ФЗ) 

Статья 12.2. Ограничения и обязанности, налагаемые на работников, 
замещающих отдельные должности на основании трудового договора в 
организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органами 

(введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

Если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
на работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в 
организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами, распространяются ограничения, запреты и обязанности, 
установленные для федеральных государственных служащих, проходящих службу в 
соответствующих федеральных государственных органах, в порядке, предусмотренном 
нормативными правовыми актами федеральных государственных органов. 



Статья 12.3. Обязанность передачи ценных бумаг (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в 
целях предотвращения конфликта интересов 
(в ред. Федерального закона от 05.10.2015 N 285-ФЗ) 

(введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

1. В случае, если владение лицом, замещающим государственную должность 
Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, 
муниципальную должность, должность государственной службы, должность 
муниципальной службы, должность в государственной корпорации, публично-правовой 
компании, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования 
Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, 
иной организации, создаваемой Российской Федерацией на основании федерального 
закона, должность на основании трудового договора в организации, создаваемой для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, 
ценными бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах 
организаций) приводит или может привести к конфликту интересов, указанное лицо 
обязано передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных 
(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации. 
(в ред. Федеральных законов от 05.10.2015 N 285-ФЗ, от 03.07.2016 N 236-ФЗ) 

2. Требования части 1 настоящей статьи распространяются на служащих 
Центрального банка Российской Федерации, занимающих должности, включенные в 
перечень, утвержденный Советом директоров Центрального банка Российской Федерации. 
(часть 2 введена Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

Статья 12.4. Ограничения, запреты и обязанности, налагаемые на работников, 
замещающих должности в государственных корпорациях, публично-правовых 
компаниях, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании 
федеральных законов, работников, замещающих отдельные должности на основании 
трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, 
поставленных перед федеральными государственными органами 
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 236-ФЗ) 

(введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

На работников, замещающих должности в государственных корпорациях, публично-
правовых компаниях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального 
страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского 
страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании 
федеральных законов, работников, замещающих отдельные должности на основании 
трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами, в порядке, определяемом 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, распространяются с учетом 
особенностей, обусловленных их правовым статусом, ограничения, запреты и 
обязанности, установленные в отношении лиц, замещающих должности федеральной 
государственной службы, настоящим Федеральным законом и пунктом 5 части 1 статьи 16, 



статьями 17, 18, 20 и 20.1 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации". 
(в ред. Федеральных законов от 05.10.2015 N 285-ФЗ, от 03.07.2016 N 236-ФЗ) 

Статья 12.5. Установление иных запретов, ограничений, обязательств и правил 
служебного поведения 

(введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

1. Федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами 
для лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные 
должности, должности государственной службы, должности муниципальной службы, 
должности в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, Пенсионном 
фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, 
Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, 
создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, отдельные 
должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, в 
целях противодействия коррупции могут устанавливаться иные запреты, ограничения, 
обязательства и правила служебного поведения. 
(в ред. Федеральных законов от 15.02.2016 N 24-ФЗ, от 03.07.2016 N 236-ФЗ) 

2. Положения части 1 настоящей статьи распространяются на служащих 
Центрального банка Российской Федерации, занимающих должности, включенные в 
перечень, утвержденный Советом директоров Центрального банка Российской Федерации. 
(часть 2 введена Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные 
правонарушения 

1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 
за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, 
гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда 
может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права 
занимать определенные должности государственной и муниципальной службы. 

Статья 13.1. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих 
государственные должности Российской Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, в связи с утратой 
доверия 

(введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

1. Лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации, 
государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, 
в порядке, предусмотренном федеральными конституционными законами, федеральными 



законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с 
утратой доверия в случае: 

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого оно является; 

2) непредставления лицом 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 
представления заведомо недостоверных или неполных сведений; 

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой 
организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом; 

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности; 

5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов , иных органов иностранных некоммерче ских 
неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

2. Лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации, 
государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, 
которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в 
случае непринятия лицом, замещающим государственную должность Российской 
Федерации , государственную должность субъекта Российской Федерации , 
муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо. 

3. Сведения о применении к лицу, замещающему государственную должность 
Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, 
муниципальную должность, взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в 
связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения включаются 
государственным органом (органом местного самоуправления), в котором это лицо 
замещало соответствующую должность, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой 
доверия, предусмотренный статьей 15 настоящего Федерального закона. 
(часть 3 введена Федеральным законом от 01.07.2017 N 132-ФЗ) 

Статья 13.2. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих 
(занимающих) должности в Центральном банке Российской Федерации, 
государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, иных организациях, 
созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, в 
организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органами, в связи с утратой доверия 
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 236-ФЗ) 

(введена Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 



1. Лица, занимающие должности в Центральном банке Российской Федерации, лица, 
замещающие должности в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, 
Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской 
Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных 
организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, 
отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, 
подлежат увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случаях, 
предусмотренных федеральными законами. 
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 236-ФЗ) 

2. Сведения о применении к лицу, занимающему должность в Центральном банке 
Российской Федерации, лицу, замещающему должность в государственной корпорации 
(компании), публично-правовой компании, Пенсионном фонде Российской Федерации, 
Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде 
обязательного медицинского страхования, иной организации, созданной Российской 
Федерацией на основании федерального закона, отдельную должность на основании 
трудового договора в организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных 
перед федеральным государственным органом, взыскания в виде увольнения 
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия включаются соответственно 
Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией (компанией), 
публично-правовой компанией, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом 
социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования, иной организацией, созданной Российской Федерацией на 
основании федерального закона, федеральным государственным органом в реестр лиц, 
уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 настоящего 
Федерального закона. 
(часть 2 введена Федеральным законом от 01.07.2017 N 132-ФЗ) 

Статья 13.3. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению 
коррупции 

(введена Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

1. Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению 
коррупции. 

2. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут 
включать: 

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами; 

3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на 
обеспечение добросовестной работы организации; 

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; 



5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования 
поддельных документов. 

Статья 13.4. Осуществление проверок уполномоченным подразделением 
Администрации Президента Российской Федерации 

(введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 102-ФЗ) 

1. По решению Президента Российской Федерации, Руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации либо специально уполномоченного ими должностного 
лица Администрации Президента Российской Федерации уполномоченное подразделение 
Администрации Президента Российской Федерации может осуществлять в установленном 
порядке проверки: 

1) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение любых должностей, осуществление полномочий по которым влечет за собой 
обязанность представлять такие сведения, а также иных сведений, представляемых 
указанными гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; 

2) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими 
должности, предусмотренные пунктом 1 настоящей части; 

3) соблюдения лицами, замещающими должности, предусмотренные пунктами 1 и 
1.1 части 1 статьи 7.1 настоящего Федерального закона, их супругами и 
несовершеннолетними детьми установленных для них запретов и ограничений, а также 
исполнения лицами, замещающими должности, предусмотренные пунктами 1 и 1.1 части 
1 статьи 7.1 настоящего Федерального закона, своих обязанностей в соответствии с 
законодательством о противодействии коррупции. 
(в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 303-ФЗ) 

2. Проверки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, могут осуществляться 
независимо от проверок, осуществляемых подразделениями, должностными лицами либо 
комиссиями иных органов и организаций. 

Статья 14. Ответственность юридических лиц за коррупционные 
правонарушения 

1. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются 
организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или 
правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к 
юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

2. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к 
юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное 
правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или 
иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не 



освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое 
лицо. 

3. Положения настоящей статьи распространяются на иностранные юридические 
лица в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Статья 15. Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2017 N 423-ФЗ) 

1. Сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения (освобождения от 
должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, за 
исключением сведений, составляющих государственную тайну, подлежат включению в 
реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия (далее - реестр), сроком на пять лет с 
момента принятия акта, явившегося основанием для включения в реестр. 

2. Реестр подлежит размещению на официальном сайте федеральной 
государственной информационной системы в области государственной службы в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Сведения о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения 
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 
правонарушения, исключаются из реестра в случаях: 

1) отмены акта, явившегося основанием для включения в реестр сведений о лице, 
уволенном в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения; 

2) вступления в установленном порядке в законную силу решения суда об отмене 
акта, явившегося основанием для включения в реестр сведений о лице, уволенном в связи 
с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения; 

3) истечения пяти лет с момента принятия акта, явившегося основанием для 
включения в реестр сведений о лице, уволенном в связи с утратой доверия за совершение 
коррупционного правонарушения; 

4) смерти лица, к которому было применено взыскание в виде увольнения 
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 
правонарушения. 

4. Включение в реестр сведений о лице, к которому было применено взыскание в 
виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение 
коррупционного правонарушения, исключение из реестра сведений о лице, к которому 
было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с 
утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, размещение реестра на 
официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области 
государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
осуществляются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 
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Настоящим Федеральным законом в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и Федеральным законом от 27 мая 2003 года N 58-ФЗ "О системе 
государственной службы Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "О системе 
государственной службы Российской Федерации") устанавливаются правовые, 
организационные и финансово-экономические основы государственной гражданской 
службы Российской Федерации. 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Основные термины 

Для целей настоящего Федерального закона применяемые термины означают: 

1) государственные должности Российской Федерации и государственные должности 
субъектов Российской Федерации (далее также - государственные должности) - 
должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами для непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных 
органов, и должности, устанавливаемые конституциями (уставами), законами субъектов 
Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий государственных 
органов субъектов Российской Федерации; 

2) представитель нанимателя - руководитель государственного органа, лицо, 
замещающее государственную должность, либо представитель указанных руководителя 
или лица, осуществляющие полномочия нанимателя от имени Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации. 

Статья 2. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются отношения, 
связанные с поступлением на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации, ее прохождением и прекращением, а также с определением правового 
положения (статуса) федерального государственного гражданского служащего и 
государственного гражданского служащего субъекта Российской Федерации (далее также - 
гражданский служащий). 

Статья 3. Государственная гражданская служба Российской Федерации 

1. Государственная гражданская служба Российской Федерации (далее также - 
гражданская служба) - вид государственной службы, представляющей собой 
профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации (далее - 
граждане) на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации 
(далее также - должности гражданской службы) по обеспечению исполнения полномочий 
федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской 
Федерации, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц, 
замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 07.06.2013 N 116-ФЗ) 



2. Государственная гражданская служба Российской Федерации подразделяется на 
федеральную государственную гражданскую службу (далее также - федеральная 
гражданская служба) и государственную гражданскую службу субъектов Российской 
Федерации (далее также - гражданская служба субъектов Российской Федерации). 

Статья 4. Принципы гражданской службы 

Принципами гражданской службы являются: 

1) приоритет прав и свобод человека и гражданина; 

2) единство правовых и организационных основ федеральной гражданской службы и 
гражданской службы субъектов Российской Федерации; 

3) равный доступ граждан, владеющих государственным языком Российской 
Федерации, к гражданской службе и равные условия ее прохождения независимо от пола, 
расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и 
деловыми качествами гражданского служащего; 

4) профессионализм и компетентность гражданских служащих; 

5) стабильность гражданской службы; 

6) доступность информации о гражданской службе; 

7) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами; 

8) защищенность гражданских служащих от неправомерного вмешательства в их 
профессиональную служебную деятельность. 

Статья 5. Законодательство Российской Федерации о государственной 
гражданской службе Российской Федерации 

1. Регулирование отношений, связанных с гражданской службой, осуществляется: 

1) Конституцией Российской Федерации; 

2) Федеральным законом "О системе государственной службы Российской 
Федерации"; 

3) настоящим Федеральным законом; 

4) другими федеральными законами, в том числе федеральными законами, 
регулирующими особенности прохождения гражданской службы; 

5) указами Президента Российской Федерации; 

6) постановлениями Правительства Российской Федерации; 

7) нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти; 



8) конституциями (уставами), законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации; 

9) нормативными правовыми актами государственных органов. 

2. Если международным договором Российской Федерации установлены иные 
правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, то 
применяются правила международного договора. 

Статья 6. Взаимосвязь гражданской службы и государственной службы 
Российской Федерации иных видов 

Взаимосвязь гражданской службы и государственной службы Российской Федерации 
иных видов обеспечивается на основе единства системы государственной службы 
Российской Федерации и принципов ее построения и функционирования, а также 
посредством: 

1) соотносительности основных условий и размеров оплаты труда, основных 
государственных социальных гарантий; 

2) установления ограничений и обязательств при прохождении государственной 
службы Российской Федерации различных видов; 

3) учета стажа государственной службы Российской Федерации иных видов при 
исчислении стажа гражданской службы; 

4) соотносительности основных условий государственного пенсионного обеспечения 
граждан, проходивших государственную службу Российской Федерации. 

Статья 7. Взаимосвязь гражданской службы и муниципальной службы 

Взаимосвязь гражданской службы и муниципальной службы обеспечивается 
посредством: 

1) единства основных квалификационных требований для замещения должностей 
гражданской службы и должностей муниципальной службы; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2016 N 224-ФЗ) 

2) единства ограничений и обязательств при прохождении гражданской службы и 
муниципальной службы; 

3) единства требований к подготовке кадров для гражданской службы и 
муниципальной службы и профессиональному развитию гражданских служащих и 
муниципальных служащих; 
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 29.07.2017 N 275-ФЗ) 

4) учета стажа муниципальной службы при исчислении стажа гражданской службы и 
стажа гражданской службы при исчислении стажа муниципальной службы; 

5) соотносительности основных условий оплаты труда и социальных гарантий 
гражданских служащих и муниципальных служащих; 



6) соотносительности основных условий государственного пенсионного обеспечения 
граждан, проходивших гражданскую службу, и граждан, проходивших муниципальную 
службу, и их семей в случае потери кормильца. 

Глава 2. ДОЛЖНОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

Статья 8. Должности гражданской службы 

Должности федеральной государственной гражданской службы учреждаются 
федеральным законом или указом Президента Российской Федерации, должности 
государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации - законами или 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации с учетом 
положений настоящего Федерального закона в целях обеспечения исполнения полномочий 
государственного органа либо лица, замещающего государственную должность. 

Статья 9. Классификация должностей гражданской службы 

1. Должности гражданской службы подразделяются на категории и группы. 

2. Должности гражданской службы подразделяются на следующие категории: 

1) руководители - должности руководителей и заместителей руководителей 
государственных органов и их структурных подразделений (далее также - подразделение), 
должности руководителей и заместителей руководителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, 
должности руководителей и заместителей руководителей представительств 
государственных органов и их структурных подразделений, замещаемые на определенный 
срок полномочий или без ограничения срока полномочий; 

2) помощники (советники) - должности, учреждаемые для содействия лицам, 
замещающим государственные должности, руководителям государственных органов, 
руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 
руководителям представительств государственных органов в реализации их полномочий и 
замещаемые на определенный срок, ограниченный сроком полномочий указанных лиц или 
руководителей; 

3) специалисты - должности, учреждаемые для профессионального обеспечения 
выполнения государственными органами установленных задач и функций и замещаемые 
без ограничения срока полномочий; 

4) обеспечивающие специалисты - должности, учреждаемые для организационного, 
информационного, документационного, финансово-экономического, хозяйственного и 
иного обеспечения деятельности государственных органов и замещаемые без ограничения 
срока полномочий. 

3. Должности гражданской службы подразделяются на следующие группы: 

1) высшие должности гражданской службы; 

2) главные должности гражданской службы; 

3) ведущие должности гражданской службы; 



4) старшие должности гражданской службы; 

5) младшие должности гражданской службы. 

4. Должности категорий "руководители" и "помощники (советники)" подразделяются 
на высшую, главную и ведущую группы должностей гражданской службы. 

5. Должности категории "специалисты" подразделяются на высшую, главную, 
ведущую и старшую группы должностей гражданской службы. 

6. Должности категории "обеспечивающие специалисты" подразделяются на 
главную, ведущую, старшую и младшую группы должностей гражданской службы. 

Статья 10. Реестры должностей государственной гражданской службы 
Российской Федерации 

1. Должности федеральной го сударственной гражданской службы , 
классифицированные по государственным органам, категориям, группам, а также по иным 
признакам, составляют перечни должностей федеральной государственной гражданской 
службы, являющиеся соответствующими разделами Реестра должностей федеральной 
государственной гражданской службы. Реестр должностей федеральной государственной 
гражданской службы утверждается указом Президента Российской Федерации. 

2. Должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации 
в государственных органах субъекта Российской Федерации, учреждаемые с учетом 
структуры этих органов и классифицируемые по категориям, группам должностей в 
соответствии со статьей 9 настоящего Федерального закона, составляют перечни 
должностей государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, 
являющиеся соответствующими разделами реестра должностей государственной 
гражданской службы субъекта Российской Федерации. Реестр должностей 
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации составляется с 
учетом принципов построения Реестра должностей федеральной государственной 
гражданской службы и утверждается законом или иным нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации. 
(часть 2 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 149-ФЗ) 

3. Утратил силу. - Федеральный закон от 28.12.2010 N 419-ФЗ. 

Статья 11. Классные чины гражданской службы 
(в ред. Федерального закона от 17.12.2009 N 322-ФЗ) 

1. Классные чины гражданской службы присваиваются гражданским служащим в 
соответствии с замещаемой должностью гражданской службы в пределах группы 
должностей гражданской службы. 

2. Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы на 
определенный срок полномочий, за исключением гражданских служащих, замещающих 
должности гражданской службы категории "руководители", относящиеся к высшей группе 
должностей гражданской службы, а также гражданских служащих, замещающих 
должности гражданской службы категории "помощники (советники)", назначение на 
которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской 



Федерации, и гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, 
относящиеся к главной группе должностей гражданской службы, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются Правительством Российской Федерации, 
классные чины присваиваются по результатам квалификационного экзамена. 
(часть 2 в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 204-ФЗ) 

3. Гражданским служащим, замещающим должности федеральной гражданской 
службы высшей группы, присваивается классный чин гражданской службы - 
действительный государственный советник Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса. 
Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы субъекта 
Российской Федерации высшей группы, присваивается классный чин гражданской службы 
- действительный государственный советник субъекта Российской Федерации 1, 2 или 3-го 
класса. 

4. Гражданским служащим, замещающим должности федеральной гражданской 
службы главной группы, присваивается классный чин гражданской службы - 
государственный советник Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса. Гражданским 
служащим, замещающим должности гражданской службы субъекта Российской 
Федерации главной группы, присваивается классный чин гражданской службы - 
государственный советник субъекта Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса. 

5. Гражданским служащим, замещающим должности федеральной гражданской 
службы ведущей группы, присваивается классный чин гражданской службы - советник 
государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса. 
Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы субъекта 
Российской Федерации ведущей группы, присваивается классный чин гражданской 
службы - советник государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации 
1, 2 или 3-го класса. 

6. Гражданским служащим, замещающим должности федеральной гражданской 
службы старшей группы, присваивается классный чин гражданской службы - референт 
государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса. 
Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы субъекта 
Российской Федерации старшей группы, присваивается классный чин гражданской 
службы - референт государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации 
1, 2 или 3-го класса. 

7. Гражданским служащим, замещающим должности федеральной гражданской 
службы младшей группы, присваивается классный чин гражданской службы - секретарь 
государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса. 
Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы субъекта 
Российской Федерации младшей группы, присваивается классный чин гражданской 
службы - секретарь государственной гражданской службы субъекта Российской 
Федерации 1, 2 или 3-го класса. 

8. Классный чин гражданской службы - действительный государственный советник 
Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса присваивается Президентом Российской 
Федерации. 



9. В федеральных органах исполнительной власти классный чин федеральной 
гражданской службы - государственный советник Российской Федерации 1, 2 или 3-го 
класса присваивается Правительством Российской Федерации. 

В иных федеральных государственных органах указанный классный чин 
присваивается руководителем федерального государственного органа. 

10. Классные чины гражданской службы, предусмотренные частями 5, 6 и 7 
настоящей статьи, присваиваются представителем нанимателя. 

11. Порядок присвоения и сохранения классных чинов гражданской службы субъекта 
Российской Федерации определяется законом субъекта Российской Федерации с учетом 
положений настоящей статьи. 

12. Порядок присвоения и сохранения классных чинов федеральной гражданской 
службы, соотношение классных чинов федеральной гражданской службы и воинских и 
специальных званий, классных чинов юстиции, классных чинов прокурорских работников 
определяются указом Президента Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 262-ФЗ) 

Статья 12. Квалификационные требования для замещения должностей 
гражданской службы 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2016 N 224-ФЗ) 

1. Для замещения должности гражданской службы требуется соответствие 
квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу 
гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и 
умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при 
наличии соответствующего решения представителя нанимателя - к специальности, 
направлению подготовки. 

2. Квалификационные требования для замещения должностей гражданской службы 
устанавливаются в соответствии с категориями и группами должностей гражданской 
службы, областью и видом профессиональной служебной деятельности гражданского 
служащего. 
КонсультантПлюс: примечание. 
Квалификационное требование, указанное в части 3 статьи 12, не применяется в 
отдельных случаях, см. статью 3 Федерального закона от 30.06.2016 N 224-ФЗ. 

3. Для замещения должностей гражданской службы категорий "руководители", 
"помощники (советники)", "специалисты" высшей и главной групп должностей 
гражданской службы обязательно наличие высшего образования не ниже уровня 
специалитета, магистратуры. 

4. Для замещения должностей гражданской службы категорий "руководители", 
"помощники (советники)" ведущей группы должностей гражданской службы, категории 
"специалисты" ведущей и старшей групп должностей гражданской службы, а также 
категории "обеспечивающие специалисты" главной и ведущей групп должностей 
гражданской службы обязательно наличие высшего образования. 



5. Для замещения должностей гражданской службы категории "обеспечивающие 
специалисты" старшей и младшей групп должностей гражданской службы обязательно 
наличие профессионального образования. 

6. Квалификационные требования к стажу гражданской службы или работы по 
специальности, направлению подготовки, который необходим для замещения должностей 
федеральной гражданской службы, устанавливаются указом Президента Российской 
Федерации, а для замещения должностей гражданской службы субъектов Российской 
Федерации - законами субъектов Российской Федерации. 

7. Квалификационные требования к знаниям и умениям, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и 
вида профессиональной служебной деятельности гражданского служащего его 
должностным регламентом. Должностным регламентом гражданского служащего (далее - 
должностной регламент) могут также предусматриваться квалификационные требования к 
специальности, направлению подготовки, которые необходимы для замещения должности 
гражданской службы. 

8. Федеральным государственным органом по управлению государственной службой 
в целях оказания государственным органам методологической помощи формируется 
справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки, 
знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей гражданской 
службы с учетом области и вида профессиональной служебной деятельности гражданских 
служащих. 

Глава 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (СТАТУС) 
ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО 

Статья 13. Гражданский служащий 

Гражданский служащий - гражданин Российской Федерации, взявший на себя 
обязательства по прохождению гражданской службы. Гражданский служащий 
осуществляет профессиональную служебную деятельность на должности гражданской 
службы в соответствии с актом о назначении на должность и со служебным контрактом и 
получает денежное содержание за счет средств федерального бюджета или бюджета 
субъекта Российской Федерации. 

Статья 14. Основные права гражданского служащего 

1. Гражданский служащий имеет право на: 

1) обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей; 

2) ознакомление с должностным регламентом и иными документами, 
определяющими его права и обязанности по замещаемой должности гражданской службы, 
критериями оценки эффективности исполнения должностных обязанностей, показателями 
результативности профессиональной служебной деятельности и условиями должностного 
роста; 



3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а 
также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков; 

4) оплату труда и другие выплаты в соответствии с настоящим Федеральным 
законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и со 
служебным контрактом; 

5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о 
совершенствовании деятельности государственного органа; 

6) доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную 
тайну, если исполнение должностных обязанностей связано с использованием таких 
сведений; 

7) доступ в установленном порядке в связи с исполнением должностных 
обязанностей в государственные органы, органы местного самоуправления, общественные 
объединения и иные организации; 

8) ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной деятельности и 
другими документами до внесения их в его личное дело, материалами личного дела, а 
также на приобщение к личному делу его письменных объяснений и других документов и 
материалов; 

9) защиту сведений о гражданском служащем; 

10) должностной рост на конкурсной основе; 

11) профессиональное развитие в порядке, установленном настоящим Федеральным 
законом и другими федеральными законами; 
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 29.07.2017 N 275-ФЗ) 

12) членство в профессиональном союзе; 

13) рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии с настоящим 
Федеральным законом и другими федеральными законами; 

14) проведение по его заявлению служебной проверки; 

15) защиту своих прав и законных интересов на гражданской службе, включая 
обжалование в суд их нарушения; 

16) медицинское страхование в соответствии с настоящим Федеральным законом и 
федеральным законом о медицинском страховании государственных служащих 
Российской Федерации; 

17) государственную защиту своих жизни и здоровья, жизни и здоровья членов своей 
семьи, а также принадлежащего ему имущества; 

18) государственное пенсионное обеспечение в соответствии с федеральным 
законом. 



2. Гражданский служащий вправе с предварительным уведомлением представителя 
нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой 
конфликт интересов. 

Статья 15. Основные обязанности гражданского служащего 

1. Гражданский служащий обязан: 

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 
законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации и обеспечивать их исполнение; 

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом; 

3) исполнять поручения соответствующих руководителей, данные в пределах их 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

4) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы 
граждан и организаций; 

5) соблюдать служебный распорядок государственного органа; 

6) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения 
должностных обязанностей; 
КонсультантПлюс: примечание. 
Об ответственности за разглашение государственной и иной тайны см. Федеральные 
законы. 

7) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 
федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной 
жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство; 

8) беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для 
исполнения должностных обязанностей; 

9) представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным законом 
сведения о себе и членах своей семьи; 
(п. 9 в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

10) сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или о приобретении 
гражданства другого государства в день выхода из гражданства Российской Федерации 
или в день приобретения гражданства другого государства; 

11) соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному 
поведению, не нарушать запреты, которые установлены настоящим Федеральным законом 
и другими федеральными законами; 

12) сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, 
принимать меры по предотвращению такого конфликта. 



1.1. Гражданский служащий обязан указывать стоимостные показатели в 
соответствии с требованиями, устанавливаемыми федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации. 
(часть первая.1 введена Федеральным законом от 12.04.2007 N 48-ФЗ) 

2. Гражданский служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное 
поручение. При получении от соответствующего руководителя поручения, являющегося, 
по мнению гражданского служащего, неправомерным, гражданский служащий должен 
представить в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с 
указанием положений законодательства Российской Федерации, которые могут быть 
нарушены при исполнении данного поручения, и получить от руководителя 
подтверждение этого поручения в письменной форме. В случае подтверждения 
руководителем данного поручения в письменной форме гражданский служащий обязан 
отказаться от его исполнения. 

3. В случае исполнения гражданским служащим неправомерного поручения 
гражданский служащий и давший это поручение руководитель несут дисциплинарную, 
гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии 
с федеральными законами. 

4. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы категории 
"руководители" высшей группы должностей гражданской службы, в целях исключения 
конфликта интересов в государственном органе не может представлять интересы 
гражданских служащих в выборном профсоюзном органе данного государственного 
органа в период замещения им указанной должности. 

5. Гражданские служащие подлежат обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации в случаях и порядке, установленных федеральным 
законом. 

Статья 16. Ограничения, связанные с гражданской службой 

1. Гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский 
служащий не может находиться на гражданской службе в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу; 

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской 
службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не 
снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если 
исполнение должностных обязанностей по должности гражданской службы, на замещение 
которой претендует гражданин, или по замещаемой гражданским служащим должности 
гражданской службы связано с использованием таких сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или 
ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок 



прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения 
медицинской организации устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти; 
(в ред. Федеральных законов от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с гражданским служащим, если 
замещение должности гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью 
или подконтрольностью одного из них другому; 
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства 
другого государства; 

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при 
поступлении на гражданскую службу; 

9) непредставления установленных настоящим Федеральным законом сведений или 
представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера при поступлении на гражданскую службу; 
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

10) утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в 
случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 
федеральными законами; 
(в ред. Федеральных законов от 21.11.2011 N 329-ФЗ, от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 
КонсультантПлюс: примечание. 
Действие п. 11 ч. 1 ст. 16 данного документа распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2014. 

11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то 
законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением 
граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения 
срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию 
соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) 
решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по 
жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со 
дня вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина 
при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии 
соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное 
заключение не были нарушены; 
(п. 11 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 170-ФЗ; в ред. Федерального закона от 
26.07.2017 N 192-ФЗ) 



12) непредставления сведений, предусмотренных статьей 20.2 настоящего 
Федерального закона. 
(п. 12 введен Федеральным законом от 30.06.2016 N 224-ФЗ) 

2. Иные ограничения, связанные с поступлением на гражданскую службу и ее 
прохождением, за исключением ограничений, указанных в части 1 настоящей статьи, 
устанавливаются федеральными законами. 

3. Ответственность за несоблюдение ограничений, предусмотренных частью 1 
настоящей статьи, устанавливается настоящим Федеральным законом и другими 
федеральными законами. 

Статья 17. Запреты, связанные с гражданской службой 

1. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему 
запрещается: 

1) утратил силу с 1 января 2015 года. - Федеральный закон от 22.12.2014 N 431-ФЗ; 

2) замещать должность гражданской службы в случае: 

а) избрания или назначения на государственную должность, за исключением случая, 
установленного частью второй статьи 6 Федерального конституционного закона от 17 
декабря 1997 года N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации"; 
(пп. "а" в ред. Федерального закона от 29.01.2010 N 1-ФЗ) 

б) избрания на выборную должность в органе местного самоуправления; 

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального 
союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в 
государственном органе; 
КонсультантПлюс: примечание. 
С 1 января 2019 года Федеральным законом от 29.07.2017 N 217-ФЗ в пункт 3 части 1 
статьи 17 вносятся изменения. 

3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 
лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении политической 
партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении указанными 
некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с 
разрешения представителя нанимателя в порядке, установленном нормативным правовым 
актом государственного органа), кроме случаев, предусмотренных федеральными 
законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации от имени государственного 
органа; 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 03.04.2017 N 64-ФЗ) 



4) приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные бумаги, по 
которым может быть получен доход; 

5) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в государственном 
органе, в котором он замещает должность гражданской службы, если иное не 
предусмотрено настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами; 

6) получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от 
физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, 
оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, 
полученные гражданским служащим в связи с протокольными мероприятиями, со 
служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются 
соответственно федеральной собственностью и собственностью субъекта Российской 
Федерации и передаются гражданским служащим по акту в государственный орган, в 
котором он замещает должность гражданской службы, за исключением случаев, 
установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. Гражданский служащий, 
сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, служебной 
командировкой или другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 N 280-ФЗ) 

7) выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы 
территории Российской Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за 
исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, по договоренности государственных органов 
Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской Федерации или 
муниципальных органов с государственными или муниципальными органами 
иностранных государств, международными или иностранными организациями; 
(п. 7 в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

8) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, 
средства материально-технического и иного обеспечения, другое государственное 
имущество, а также передавать их другим лицам; 

9) разглашать или использовать в целях, не связанных с гражданской службой, 
сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям 
конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в 
связи с исполнением должностных обязанностей; 
КонсультантПлюс: примечание. 
О выявлении конституционно-правового смысла пункт 10 части 1 статьи 17 см. 
Постановление Конституционного Суда РФ от 30.06.2011 N 14-П. 

10) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах 
массовой информации, в отношении деятельности государственных органов, их 
руководителей, включая решения вышестоящего государственного органа либо 
государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность 
гражданской службы, если это не входит в его должностные обязанности; 

11) принимать без письменного разрешения представителя нанимателя награды, 
почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, 
международных организаций, а также политических партий, других общественных 



объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит 
взаимодействие с указанными организациями и объединениями; 

12) использовать преимущества должностного положения для предвыборной 
агитации, а также для агитации по вопросам референдума; 

13) использовать должностные полномочия в интересах политических партий, 
других общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций, а 
также публично выражать отношение к указанным объединениям и организациям в 
качестве гражданского служащего, если это не входит в его должностные обязанности; 

14) создавать в государственных органах структуры политических партий, других 
общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, ветеранских и 
иных органов общественной самодеятельности) и религиозных объединений или 
способствовать созданию указанных структур; 

15) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования 
служебного спора; 

16) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации; 
(п. 16 введен Федеральным законом от 02.03.2007 N 24-ФЗ) 

17) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя 
оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 
(п. 17 введен Федеральным законом от 02.03.2007 N 24-ФЗ) 

1.1. Гражданскому служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям 
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами". При этом 
понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем 
Федеральном законе в значении, определенном указанным Федеральным законом. 
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 102-ФЗ; в ред. Федерального 
закона от 28.12.2016 N 505-ФЗ) 

2. В случае, если владение гражданским служащим ценными бумагами (долями 
участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может 
привести к конфликту интересов, гражданский служащий обязан передать принадлежащие 
ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в 



доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации. 
(в ред. Федеральных законов от 21.11.2011 N 329-ФЗ, от 05.10.2015 N 285-ФЗ) 

3. Гражданин после увольнения с гражданской службы не вправе разглашать или 
использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального 
характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением 
должностных обязанностей. 
(часть 3 в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

3.1. Гражданин, замещавший должность гражданской службы, включенную в 
перечень должностей, установленный нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в течение двух лет после увольнения с гражданской службы не вправе без 
согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликтов 
интересов замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 
выполнять в данной организации работу (оказывать данной организации услуги) на 
условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции государственного 
управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 
гражданского служащего. Согласие соответствующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию 
конфликтов интересов дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 
(часть 3.1 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

4. Ответственность за несоблюдение запретов, предусмотренных настоящей статьей, 
устанавливается настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 

Статья 18. Требования к служебному поведению гражданского служащего 

КонсультантПлюс: примечание. 
Указом Президента РФ от 12.08.2002 N 885 утверждены общие принципы служебного 
поведения государственных служащих. 

1. Гражданский служащий обязан: 

1) исполнять должностные обязанности добросовестно , на высоком 
профессиональном уровне; 

2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина определяют смысл и содержание его профессиональной служебной 
деятельности; 

3) осуществлять профессиональную служебную деятельность в рамках 
установленной законодательством Российской Федерации компетенции государственного 
органа; 

4) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и 
юридическим лицам, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или 
религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, гражданам и 



организациям и не допускать предвзятости в отношении таких объединений, групп, 
граждан и организаций; 
(п. 4 в ред. Федерального закона от 22.10.2013 N 284-ФЗ) 

5) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному 
исполнению должностных обязанностей; 

6) соблюдать ограничения, установленные настоящим Федеральным законом и 
другими федеральными законами для гражданских служащих; 

7) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою 
профессиональную служебную деятельность решений политических партий, других 
общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций; 

8) не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство; 

9) проявлять корректность в обращении с гражданами; 

10) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской 
Федерации; 

11) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных 
групп, а также конфессий; 

12) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

13) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации 
или авторитету государственного органа; 

14) соблюдать установленные правила публичных выступлений и предоставления 
служебной информации. 

2. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы категории 
"руководители", обязан не допускать случаи принуждения гражданских служащих к 
участию в деятельности политических партий, других общественных объединений и 
религиозных объединений. 

Статья 19. Урегулирование конфликта интересов на гражданской службе 

1. Для целей настоящего Федерального закона используется понятие "конфликт 
интересов", установленное частью 1 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 
(часть 1 в ред. Федерального закона от 05.10.2015 N 285-ФЗ) 

2. Случаи возникновения у гражданского служащего личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, предотвращаются в целях 
недопущения причинения вреда законным интересам граждан, организаций, общества, 
субъекта Российской Федерации или Российской Федерации. 



3. Для целей настоящего Федерального закона используется понятие "личная 
заинтересованность", установленное частью 2 статьи 10 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 
(часть 3 в ред. Федерального закона от 05.10.2015 N 285-ФЗ) 

3.1. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в 
изменении должностного или служебного положения гражданского служащего, 
являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения 
должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) в его отказе от 
выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов. 
(часть 3.1 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

3.2. Непринятие гражданским служащим, являющимся стороной конфликта 
интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является 
правонарушением, влекущим увольнение гражданского служащего с гражданской службы. 
(часть 3.2 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

4. Представитель нанимателя, которому стало известно о возникновении у 
гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов, вплоть до отстранения гражданского служащего, 
являющегося стороной конфликта интересов, от замещаемой должности гражданской 
службы в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 

4.1. Непринятие гражданским служащим, являющимся представителем нанимателя, 
которому стало известно о возникновении у подчиненного ему гражданского служащего 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является 
правонарушением, влекущим увольнение гражданского служащего, являющегося 
представителем нанимателя, с гражданской службы. 
(часть 4.1 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

5. Для соблюдения требований к служебному поведению гражданских служащих и 
урегулирования конфликтов интересов в государственном органе, федеральном 
государственном органе по управлению государственной службой и государственном 
органе субъекта Российской Федерации по управлению государственной службой (далее - 
орган по управлению государственной службой) образуются комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию 
конфликтов интересов (далее - комиссия по урегулированию конфликтов интересов). 

6. Комиссия по урегулированию конфликтов интересов образуется правовым актом 
государственного органа в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации. 
(часть 6 в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

7. Комиссии по урегулированию конфликтов интересов формируются таким образом, 
чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли 
бы повлиять на принимаемые комиссиями решения. 
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 



8. Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликтов интересов 
утверждается в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации. 
(часть 8 в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

Статья 20. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 N 280-ФЗ) 

1. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
членов своей семьи представителю нанимателя представляют: 

1) гражданин, претендующий на замещение должности гражданской службы, - при 
поступлении на службу; 

2) гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы, 
включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, - ежегодно не позднее срока, установленного нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 
(часть 1 в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 431-ФЗ) 

2. Положение о представлении гражданским служащим, замещающим должность 
гражданской службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданского служащего и членов его семьи утверждается 
соответственно актом Президента Российской Федерации или нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации с учетом требований настоящей статьи. 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые гражданским служащим в соответствии с настоящей статьей, являются 
сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к 
сведениям, составляющим государственную тайну. 

4. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданского служащего и членов его семьи для установления 
или определения платежеспособности гражданского служащего и платежеспособности 
членов его семьи, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в 
фонды общественных или религиозных объединений, иных организаций, а также в пользу 
физических лиц. 

5. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданского служащего и членов его семьи или в 
использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, 
несут ответственность в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими 
федеральными законами. 

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера гражданского служащего, замещающего 
должность гражданской службы, включенную в перечень, установленный нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, и членов его семьи осуществляется в порядке, 



установленном Федеральным законом "О противодействии коррупции" и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

6.1. Непредставление гражданским служащим сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера членов своей семьи в случае, если 
представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных 
или неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение гражданского 
служащего с гражданской службы. 
(часть 6.1 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ, в ред. Федерального 
закона от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

7. Под членами семьи гражданского служащего в настоящей статье и статье 20.1 
настоящего Федерального закона понимаются супруг (супруга) и несовершеннолетние 
дети. 
(в ред. Федерального закона от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

Статья 20.1. Представление сведений о расходах 
(введена Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

1. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы, 
включенную в перечень, установленный соответствующим нормативным правовым актом 
Российской Федерации, обязан представлять представителю нанимателя сведения о своих 
расходах, а также о расходах членов своей семьи в порядке, установленном федеральным 
законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Контроль за соответствием расходов гражданского служащего и членов его семьи 
их доходам осуществляется в порядке, установленном 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 и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3. Непредставление гражданским служащим или представление им неполных или 
недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера либо непредставление или представление заведомо неполных 
или недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера членов своей семьи в случае, если представление таких 
сведений обязательно, является правонарушением, влекущим увольнение гражданского 
служащего с гражданской службы. 

Статья 20.2. Представление сведений о размещении информации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(введена Федеральным законом от 30.06.2016 N 224-ФЗ) 

1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин, претендующий на 
замещение должности гражданской службы, гражданский служащий размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, 
представителю нанимателя представляют: 



1) гражданин, претендующий на замещение должности гражданской службы, - при 
поступлении на службу за три календарных года, предшествующих году поступления на 
гражданскую службу; 

2) гражданский служащий - ежегодно за календарный год, предшествующий году 
представления указанной информации, за исключением случаев размещения 
общедоступной информации в рамках исполнения должностных обязанностей 
гражданского служащего. 

2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются гражданами, 
претендующими на замещение должности гражданской службы, при поступлении на 
гражданскую службу, а гражданскими служащими - не позднее 1 апреля года, следующего 
за отчетным. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются по форме, 
установленной Правительством Российской Федерации. 

3. По решению представителя нанимателя уполномоченные им гражданские 
служащие осуществляют обработку общедоступной информации, размещенной 
претендентами на замещение должности гражданской службы и гражданскими 
служащими в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также проверку 
достоверности и полноты сведений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи. 

Глава 4. ПОСТУПЛЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ 

Статья 21. Право поступления на гражданскую службу 

1. На гражданскую службу вправе поступать граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и 
соответствующие квалификационным требованиям, установленным настоящим 
Федеральным законом. 

2. Утратил силу. - Федеральный закон от 29.11.2010 N 317-ФЗ. 

Статья 22. Поступление на гражданскую службу и замещение должности 
гражданской службы по конкурсу 

1. Поступление гражданина на гражданскую службу для замещения должности 
гражданской службы или замещение гражданским служащим другой должности 
гражданской службы осуществляется по результатам конкурса, если иное не установлено 
настоящей статьей. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня 
претендентов на замещение должности гражданской службы, их соответствия 
установленным квалификационным требованиям для замещения должности гражданской 
службы. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2016 N 224-ФЗ) 

2. Конкурс не проводится: 

1) при назначении на замещаемые на определенный срок полномочий должности 
гражданской службы категорий "руководители" и "помощники (советники)"; 



2) при назначении на должности гражданской службы категории "руководители", 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; 

3) при заключении срочного служебного контракта; 

4) при назначении гражданского служащего на иную должность гражданской службы 
в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 28, частью 1 статьи 31 и частью 9 статьи 60.1 
настоящего Федерального закона; 
(в ред. Федеральных законов от 06.12.2011 N 395-ФЗ, от 05.04.2013 N 57-ФЗ) 

5) при назначении на должность гражданской службы гражданского служащего 
(гражданина), включенного в кадровый резерв на гражданской службе. 
(п. 5 в ред. Федерального закона от 07.06.2013 N 116-ФЗ) 

3. Конкурс может не проводиться при назначении на отдельные должности 
гражданской службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, по перечню 
должностей, утверждаемому нормативным актом государственного органа. 
(в ред. Федерального закона от 14.02.2010 N 9-ФЗ) 

4. По решению представителя нанимателя конкурс может не проводиться при 
назначении на должности гражданской службы, относящиеся к группе младших 
должностей гражданской службы. 

5. Претенденту на замещение должности гражданской службы может быть отказано в 
допуске к участию в конкурсе в связи с несоответствием квалификационным требованиям 
к вакантной должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными настоящим Федеральным законом для поступления на гражданскую 
службу и ее прохождения. 

6. Претендент на замещение должности гражданской службы, не допущенный к 
участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с настоящим 
Федеральным законом. 

7. Для проведения конкурса на замещение вакантной должности гражданской 
службы правовым актом соответствующего государственного органа образуется 
конкурсная комиссия. 

8. В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя и (или) 
уполномоченные им гражданские служащие (в том числе из подразделения по вопросам 
государственной службы и кадров, юридического (правового) подразделения и 
подразделения, в котором проводится конкурс на замещение вакантной должности 
гражданской службы), представитель соответствующего органа по управлению 
государственной службой, а также представители научных и образовательных 
организаций, других организаций, приглашаемые органом по управлению 
государственной службой по запросу представителя нанимателя в качестве независимых 
экспертов - специалистов по вопросам, связанным с гражданской службой, без указания 
персональных данных экспертов. Число независимых экспертов должно составлять не 
менее одной четверти от общего числа членов конкурсной комиссии. 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 



8.1. В состав конкурсной комиссии в федеральном органе исполнительной власти, 
при котором в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 4 апреля 2005 года N 32-
ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации" образован общественный совет, а 
также в органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации, при котором в 
соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации образован 
общественный совет, наряду с лицами, указанными в части 8 настоящей статьи, 
включаются представители указанных общественных советов. Общее число этих 
представителей и независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от 
общего числа членов конкурсной комиссии. 
(часть 8.1 введена Федеральным законом от 30.12.2012 N 295-ФЗ) 

9. Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной 
должности гражданской службы, исполнение должностных обязанностей по которой 
связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, формируется 
с учетом положений законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

10. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 
возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на 
принимаемые конкурсной комиссией решения. 

11. Претендент на замещение должности гражданской службы вправе обжаловать 
решение конкурсной комиссии в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

12. Положение о конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации, определяющее порядок и условия его 
проведения, утверждается указом Президента Российской Федерации. 

Глава 5. СЛУЖЕБНЫЙ КОНТРАКТ 

Статья 23. Понятие и стороны служебного контракта 

1. Служебный контракт - соглашение между представителем нанимателя и 
гражданином, поступающим на гражданскую службу, или гражданским служащим о 
прохождении гражданской службы и замещении должности гражданской службы. 
Служебным контрактом устанавливаются права и обязанности сторон. 

2. Представитель нанимателя обязуется предоставить гражданину, поступающему на 
гражданскую службу, возможность прохождения гражданской службы, а также 
предоставить указанному гражданину или гражданскому служащему возможность 
замещения определенной должности гражданской службы, обеспечить им прохождение 
гражданской службы и замещение должности гражданской службы в соответствии с 
настоящим Федеральным законом, другими законами и иными нормативными правовыми 
актами о гражданской службе, своевременно и в полном объеме выплачивать 
гражданскому служащему денежное содержание и предоставить ему государственные 
социальные гарантии. 

3. Гражданин, поступающий на гражданскую службу, при заключении служебного 
контракта о прохождении гражданской службы и замещении должности гражданской 
службы и гражданский служащий при заключении служебного контракта о замещении 
должности гражданской службы обязуются исполнять должностные обязанности в 



соответствии с должностным регламентом и соблюдать служебный распорядок 
государственного органа. 

Статья 24. Содержание и форма служебного контракта 

1. В служебный контракт включаются права и обязанности сторон, указанные в 
частях 2 и 3 статьи 23 настоящего Федерального закона. 

2. В служебном контракте указываются фамилия, имя, отчество гражданина или 
гражданского служащего и наименование государственного органа (фамилия, имя, 
отчество представителя нанимателя). 

3. Существенными условиями служебного контракта являются: 

1) наименование замещаемой должности гражданской службы с указанием 
подразделения государственного органа; 

2) дата начала исполнения должностных обязанностей; 

3) права и обязанности гражданского служащего, должностной регламент; 

4) виды и условия медицинского страхования гражданского служащего и иные виды 
его страхования; 

5) права и обязанности представителя нанимателя; 

6) условия профессиональной служебной деятельности, компенсации и льготы, 
предусмотренные за профессиональную служебную деятельность в тяжелых, вредных и 
(или) опасных условиях; 

7) режим служебного времени и времени отдыха (в случае, если он для гражданского 
служащего отличается от служебного распорядка государственного органа); 

8) условия оплаты труда (размер должностного оклада гражданского служащего, 
надбавки и другие выплаты, в том числе связанные с результативностью его 
профессиональной служебной деятельности), установленные настоящим Федеральным 
законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

9) виды и условия социального страхования, связанные с профессиональной 
служебной деятельностью; 

10) нахождение должности, замещаемой гражданским служащим, в перечне 
должностей гражданской службы, по которым предусматривается ротация гражданских 
служащих. 
(п. 10 введен Федеральным законом от 06.12.2011 N 395-ФЗ) 

4. В служебном контракте могут предусматриваться следующие условия: 

1) испытание, которое устанавливается в соответствии со статьей 27 настоящего 
Федерального закона; 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 509-ФЗ) 



2) неразглашение сведений, составляющих государственную и иную охраняемую 
федеральным законом тайну, и служебной информации, если должностным регламентом 
предусмотрено использование таких сведений; 

3) обязанность лица проходить гражданскую службу после окончания обучения в 
профессиональной образовательной организации или образовательной организации 
высшего образования не менее установленного договором о целевом приеме или 
договором о целевом обучении срока, если обучение осуществлялось за счет средств 
соответствующего бюджета; 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

4) показатели результативности профессиональной служебной деятельности 
гражданского служащего и связанные с ними условия оплаты его труда; 

5) иные условия, не ухудшающие положения гражданского служащего по сравнению 
с положением, установленным настоящим Федеральным законом, другими законами и 
иными нормативными правовыми актами. 

5. Условия служебного контракта могут быть изменены только по соглашению 
сторон и в письменной форме. 

6. В случае заключения срочного служебного контракта в нем указываются срок его 
действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного 
служебного контракта в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими 
федеральными законами. 

7. В служебном контракте предусматривается ответственность сторон за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Запрещается требовать от 
гражданского служащего исполнения должностных обязанностей, не установленных 
служебным контрактом и должностным регламентом. 

8. Служебный контракт заключается в письменной форме в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр служебного контракта 
передается гражданскому служащему, другой хранится в его личном деле. Примерная 
форма служебного контракта устанавливается Президентом Российской Федерации. 

Статья 25. Срок действия служебного контракта 

1. Для замещения должности гражданской службы представитель нанимателя может 
заключать с гражданским служащим: 

1) служебный контракт на неопределенный срок; 

2) срочный служебный контракт. 

2. Срочный служебный контракт на срок от одного года до пяти лет заключается, 
если иной срок не установлен настоящим Федеральным законом. 

3. Срочный служебный контракт заключается в случаях, когда отношения, связанные 
с гражданской службой, не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 
категории замещаемой должности гражданской службы или условий прохождения 



гражданской службы, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом и 
другими федеральными законами. 

4. Срочный служебный контракт заключается в случае: 

1) замещения отдельных должностей гражданской службы категории 
"руководители", а также должностей гражданской службы категории "помощники 
(советники)"; 

2) замещения должности гражданской службы на период отсутствия гражданского 
служащего, за которым в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими 
федеральными законами сохраняется должность гражданской службы; 

3) замещения должности гражданской службы после окончания обучения 
гражданином, заключившим договор о целевом обучении в профессиональной 
образовательной организации или образовательной организации высшего образования с 
обязательством последующего прохождения гражданской службы; 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

4) замещения должности гражданской службы в дипломатических 
представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, иных 
представительствах Российской Федерации и представительствах государственных 
органов, находящихся за пределами территории Российской Федерации; 

5) замещения должности гражданской службы в государственном органе, 
образованном на определенный срок или для выполнения определенных задач и функций; 

6) замещения временной должности гражданской службы или должности 
гражданской службы на период временного отсутствия гражданского служащего по 
соглашению сторон служебного контракта; 
КонсультантПлюс: примечание. 
Срочные служебные контракты, заключенные на 1 января 2017 года в соответствии с 
пунктом 6.1 части 4 статьи 25 с государственными гражданскими служащими, не 
достигшими возраста 65 лет, считаются заключенными на неопределенный срок 
(Федеральный закон от 23.05.2016 N 143-ФЗ). 

6.1) замещения должности гражданской службы гражданским служащим, достигшим 
предельного возраста пребывания на гражданской службе, которому в соответствии с 
частью 1 статьи 25.1 настоящего Федерального закона срок гражданской службы продлен 
сверх установленного предельного возраста пребывания на гражданской службе; 
(п. 6.1 введен Федеральным законом от 29.11.2010 N 317-ФЗ) 

7) замещения должности гражданской службы, по которой частью 14 статьи 50 
настоящего Федерального закона установлен особый порядок оплаты труда; 

7.1) замещения должности гражданской службы в порядке ротации; 
(п. 7.1 введен Федеральным законом от 06.12.2011 N 395-ФЗ) 

8) в иных случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими 
федеральными законами. 

5 - 7. Утратили силу. - Федеральный закон от 29.11.2010 N 317-ФЗ. 



Статья 25.1. Предельный возраст пребывания на гражданской службе 
(введена Федеральным законом от 29.11.2010 N 317-ФЗ) 

1. Предельный возраст пребывания на гражданской службе - 65 лет. Гражданскому 
служащему, достигшему предельного возраста пребывания на гражданской службе, 
замещающему должность гражданской службы категории "помощники (советники)", 
учреждаемую для содействия лицу, замещающему государственную должность, срок 
гражданской службы с согласия данного гражданского служащего может быть продлен по 
решению представителя нанимателя до окончания срока полномочий указанного лица. 
Гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на гражданской 
службе, замещающему должность гражданской службы категории "руководители" высшей 
группы должностей гражданской службы, срок гражданской службы с его согласия может 
быть продлен (но не свыше чем до достижения им возраста 70 лет) назначившими его на 
должность государственным органом или соответствующим должностным лицом. 
(в ред. Федеральных законов от 23.05.2016 N 143-ФЗ, от 01.07.2017 N 133-ФЗ) 

2. По достижении гражданским служащим предельного возраста пребывания на 
гражданской службе по решению представителя нанимателя и с согласия гражданина он 
может продолжить работу в государственном органе на условиях срочного трудового 
договора на должности, не являющейся должностью гражданской службы. 

Статья 26. Заключение служебного контракта 

1. Служебный контракт заключается на основе акта государственного органа о 
назначении на должность гражданской службы. 

2. Гражданин, поступающий на гражданскую службу, при заключении служебного 
контракта предъявляет представителю нанимателя: 

1) заявление с просьбой о поступлении на гражданскую службу и замещении 
должности гражданской службы; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы; 

3) паспорт; 

4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые; 

5) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые; 

6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российской Федерации; 

7) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу; 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 170-ФЗ) 

8) документ об образовании и о квалификации; 
(п. 8 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 



9) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

10) сведения, предусмотренные статьей 20.2 настоящего Федерального закона. 
(п. 10 введен Федеральным законом от 30.06.2016 N 224-ФЗ) 

3. В отдельных случаях с учетом условий прохождения гражданской службы, 
установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации, при заключении служебного контракта может предусматриваться 
необходимость предъявления иных документов. 

4. Служебный контракт не может ухудшать условия прохождения гражданской 
службы и ущемлять права гражданского служащего, установленные настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

5. Служебный контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами, если иное 
не установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации или служебным контрактом. 

6. При заключении служебного контракта представитель нанимателя обязан 
ознакомить гражданского служащего со служебным распорядком государственного органа, 
с иными нормативными актами, имеющими отношение к исполнению гражданским 
служащим должностных обязанностей. 

7. После назначения на должность гражданской службы гражданскому служащему 
вручается служебное удостоверение установленной формы. 

Статья 27. Испытание на гражданской службе 
(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 509-ФЗ) 

1. При заключении служебного контракта с гражданином, впервые поступающим на 
гражданскую службу, в этом контракте и в акте государственного органа о назначении на 
должность гражданской службы предусматривается условие об испытании гражданского 
служащего продолжительностью от одного месяца до одного года в целях проверки его 
соответствия замещаемой должности гражданской службы, если иное не предусмотрено 
настоящей статьей. 
(часть 1 в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 509-ФЗ) 

2. Испытание может устанавливаться: 

1) при назначении гражданина или гражданского служащего на должность 
гражданской службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются 
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, - на 
срок от одного месяца до одного года; 

2) при назначении на должность гражданской службы гражданина, ранее 
проходившего государственную службу Российской Федерации, - на срок от одного до 
шести месяцев; 



3) при назначении гражданского служащего на должность гражданской службы в 
порядке перевода из другого государственного органа - на срок от одного до шести 
месяцев. 
(часть 2 в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 509-ФЗ) 

3. Испытание не устанавливается: 

1) для граждан, получивших среднее профессиональное образование по программе 
подготовки специалистов среднего звена или высшее образование в соответствии с 
договором о целевом обучении с обязательством последующего прохождения гражданской 
службы и впервые поступающих на гражданскую службу; 

2) для гражданских служащих, назначенных в соответствии с пунктом 1 части 1 
статьи 31 настоящего Федерального закона на должность гражданской службы в порядке 
перевода в связи с сокращением должностей гражданской службы или упразднением 
государственного органа; 

3) для иных граждан и гражданских служащих, для которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрены гарантии по сохранению места работы 
(должности). 
(часть 3 в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 509-ФЗ) 

4. В период испытания на гражданского служащего распространяются положения 
настоящего Федерального закона, других законов и иных нормативных правовых актов о 
гражданской службе. 
(часть 4 в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 509-ФЗ) 

5. По окончании установленного срока испытания при отсутствии у гражданского 
служащего соответствующего замещаемой должности гражданской службы классного 
чина ему присваивается классный чин в соответствии со статьей 11 настоящего 
Федерального закона. 
(часть 5 в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 204-ФЗ) 

6. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 
гражданского служащего и другие периоды, когда он фактически не исполнял 
должностные обязанности. 

7. При неудовлетворительном результате испытания представитель нанимателя имеет 
право до истечения срока испытания расторгнуть служебный контракт с гражданским 
служащим, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с 
указанием причин, послуживших основанием для признания этого гражданского 
служащего не выдержавшим испытание. 
(часть 7 в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 509-ФЗ) 

8. Решение представителя нанимателя гражданский служащий вправе обжаловать в 
суд. 

9. Если срок испытания истек, а гражданский служащий продолжает замещать 
должность гражданской службы, то он считается выдержавшим испытание. 



10. До истечения срока испытания гражданский служащий вправе расторгнуть 
служебный контракт по собственному желанию, предупредив об этом представителя 
нанимателя в письменной форме не позднее чем за три дня. 

Статья 28. Перевод на иную должность гражданской службы или перемещение 

1. Перевод гражданского служащего на иную должность гражданской службы в 
случаях, установленных настоящим Федеральным законом, в том же государственном 
органе, либо перевод гражданского служащего на иную должность гражданской службы в 
другом государственном органе, либо перевод гражданского служащего в другую 
местность вместе с государственным органом допускается с письменного согласия 
гражданского служащего. 

2. Гражданскому служащему, который по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением не может исполнять должностные обязанности по замещаемой 
должности гражданской службы, предоставляется соответствующая его квалификации и 
не противопоказанная по состоянию здоровья иная должность гражданской службы. 

3. В случае отказа гражданского служащего от перевода на иную должность 
гражданской службы либо отсутствия такой должности в том же государственном органе 
служебный контракт прекращается, гражданский служащий освобождается от 
замещаемой должности гражданской службы и увольняется с гражданской службы в 
соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 настоящего Федерального закона. 

4. Не является переводом на иную должность гражданской службы и не требует 
согласия гражданского служащего перемещение его на иную должность гражданской 
службы без изменения должностных обязанностей, установленных служебным 
контрактом и должностным регламентом. 

Статья 29. Изменение существенных условий служебного контракта 

1. В случае изменения существенных условий профессиональной служебной 
деятельности по инициативе представителя нанимателя при продолжении гражданским 
служащим профессиональной служебной деятельности без изменения должностных 
обязанностей допускается изменение определенных сторонами существенных условий 
служебного контракта. 

2. Об изменении существенных условий служебного контракта гражданский 
служащий должен быть уведомлен представителем нанимателя в письменной форме не 
позднее чем за два месяца до их введения. 

3. Если гражданский служащий не согласен на замещение должности гражданской 
службы и прохождение гражданской службы в том же государственном органе или другом 
государственном органе в связи с изменением существенных условий служебного 
контракта, представитель нанимателя вправе освободить его от замещаемой должности 
гражданской службы и уволить с гражданской службы. 

4. В случае письменного отказа гражданского служащего от предложенной для 
замещения иной должности гражданской службы в связи с изменением существенных 
условий служебного контракта служебный контракт прекращается в соответствии с 
пунктом 7 части 1 статьи 33 настоящего Федерального закона. 



Статья 30. Временное замещение иной должности гражданской службы 

1. В случае служебной необходимости представитель нанимателя имеет право 
переводить гражданского служащего на срок до одного месяца на не обусловленную 
служебным контрактом должность гражданской службы в том же государственном органе 
с оплатой труда по временно замещаемой должности гражданской службы, но не ниже 
установленного ранее размера оплаты труда. Такой перевод допускается для 
предотвращения катастрофы, производственной аварии или устранения последствий 
катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия, для предотвращения 
несчастных случаев, временной приостановки профессиональной служебной 
деятельности по причинам экономического, технологического, технического или 
организационного характера, уничтожения или порчи имущества, а также для замещения 
временно отсутствующего гражданского служащего. При этом гражданский служащий не 
может быть переведен на иную должность гражданской службы, противопоказанную ему 
по состоянию здоровья. 

2. Продолжительность перевода для замещения временно отсутствующего 
гражданского служащего не может превышать один месяц в течение календарного года. 

3. По соглашению сторон служебного контракта представитель нанимателя вправе 
назначить гражданского служащего на не обусловленную служебным контрактом 
должность гражданской службы, ранее замещаемую временно отсутствующим 
гражданским служащим, в том числе более высокой группы должностей, с установлением 
должностного оклада по временно замещаемой должности гражданской службы, но не 
ниже должностного оклада по ранее замещаемой должности гражданской службы, 
выплатой установленных по временно замещаемой должности гражданской службы 
надбавок и предоставлением государственных социальных гарантий. 

Статья 31. Отношения, связанные с гражданской службой, при сокращении 
должностей гражданской службы или упразднении государственного органа 

(в ред. Федерального закона от 05.04.2013 N 57-ФЗ) 

1. При сокращении должностей гражданской службы или упразднении 
государственного органа государственно-служебные отношения с гражданским служащим 
продолжаются в случае предоставления гражданскому служащему, замещающему 
сокращаемую должность гражданской службы в государственном органе или должность 
гражданской службы в упраздняемом государственном органе, с его письменного согласия 
иной должности гражданской службы в том же государственном органе или в 
государственном органе, которому переданы функции упраздненного государственного 
органа, либо в другом государственном органе с учетом: 

1) уровня его квалификации, специальности, направления подготовки, 
продолжительности стажа гражданской службы или работы по специальности, 
направлению подготовки; 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 30.06.2016 N 224-ФЗ) 

2) уровня его профессионального образования, продолжительности стажа 
гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки при условии 
получения им дополнительного профессионального образования, соответствующего 



области и виду профессиональной служебной деятельности по предоставляемой 
должности гражданской службы. 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 30.06.2016 N 224-ФЗ) 

2. О предстоящем увольнении в связи с сокращением должностей гражданской 
службы или упразднением государственного органа гражданский служащий, замещающий 
сокращаемую должность гражданской службы в государственном органе или должность 
гражданской службы в упраздняемом государственном органе, предупреждается 
представителем нанимателя персонально и под роспись не менее чем за два месяца до 
увольнения. 

3. В течение срока, указанного в части 2 настоящей статьи, в государственном органе 
может проводиться внеочередная аттестация гражданских служащих в соответствии со 
статьей 48 настоящего Федерального закона. По результатам внеочередной аттестации 
гражданским служащим, имеющим преимущественное право на замещение должности 
гражданской службы, могут быть предоставлены для замещения иные должности 
гражданской службы, в том числе в другом государственном органе. 

4. Преимущественное право на замещение должности гражданской службы 
предоставляется гражданскому служащему, который имеет более высокую квалификацию, 
специальность, направление подготовки, соответствующие области и виду его 
профессиональной служебной деятельности, большую продолжительность стажа 
гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки и более 
высокие результаты профессиональной служебной деятельности. 
(часть 4 в ред. Федерального закона от 30.06.2016 N 224-ФЗ) 

5. Представитель нанимателя государственного органа, в котором сокращаются 
должности гражданской службы, или государственного органа, которому переданы 
функции упраздненного государственного органа, обязан в течение двух месяцев со дня 
предупреждения гражданского служащего об увольнении предложить гражданскому 
служащему, замещающему сокращаемую должность гражданской службы в 
государственном органе или должность гражданской службы в упраздняемом 
государственном органе, все имеющиеся соответственно в том же государственном органе 
или в государственном органе, которому переданы функции упраздненного 
государственного органа, вакантные должности гражданской службы с учетом категории и 
группы замещаемой гражданским служащим должности гражданской службы, уровня его 
квалификации, его специальности, направления подготовки, стажа гражданской службы 
или работы по специальности, направлению подготовки, а в случае отсутствия таких 
должностей в указанных государственных органах может предложить вакантные 
должности гражданской службы в иных государственных органах в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации. 
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 30.06.2016 N 224-ФЗ) 

6. В случае отказа гражданского служащего от предложенной для замещения иной 
должности гражданской службы, в том числе в другом государственном органе, при 
сокращении должностей гражданской службы или упразднении государственного органа 
гражданский служащий освобождается от замещаемой должности гражданской службы и 
увольняется с гражданской службы. В этом случае служебный контракт прекращается при 
сокращении должностей гражданской службы в соответствии с пунктом 8.2 части 1 статьи 



37 настоящего Федерального закона и при упразднении государственного органа в 
соответствии с пунктом 8.3 части 1 статьи 37 настоящего Федерального закона. 

7. Представитель нанимателя с письменного согласия гражданского служащего 
вправе расторгнуть с ним служебный контракт до истечения срока, указанного в части 2 
настоящей статьи, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере сохраняемого 
денежного содержания, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до 
истечения срока предупреждения об увольнении. 

Статья 32. Отстранение от замещаемой должности гражданской службы 

1. Представитель нанимателя обязан отстранить от замещаемой должности 
гражданской службы (не допускать к исполнению должностных обязанностей) 
гражданского служащего: 

1) появившегося на службе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения; 

2) не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 
области охраны профессиональной служебной деятельности (охраны труда); 

3) по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 276-ФЗ) 

2. Представитель нанимателя вправе отстранить от замещаемой должности 
гражданской службы (не допускать к исполнению должностных обязанностей) 
гражданского служащего на период: 

1) урегулирования конфликта интересов; 

2) проведения проверки: 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданским служащим в 
соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" и другими федеральными законами; 
(пп. "а" в ред. Федерального закона от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

б) сведений, представленных гражданским служащим при поступлении на 
гражданскую службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; 

в) соблюдения гражданским служащим ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения им 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" и другими федеральными законами. 
(часть 2 в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

2.1. В указанных в части 2 настоящей статьи случаях гражданский служащий может 
быть отстранен от замещаемой должности гражданской службы (не допущен к 
исполнению должностных обязанностей) на срок, не превышающий 60 дней со дня 



принятия решения об урегулировании конфликта интересов или о проведении проверки. 
Указанный срок может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим соответствующее 
решение. При этом гражданскому служащему сохраняется денежное содержание на все 
время отстранения от замещаемой должности гражданской службы (исполнения 
должностных обязанностей). 
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

3. Представитель нанимателя отстраняет от замещаемой должности гражданской 
службы (не допускает к исполнению должностных обязанностей) гражданского 
служащего на весь период до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 
отстранения от замещаемой должности гражданской службы (недопущения к исполнению 
должностных обязанностей) по вине гражданского служащего. 

4. В период отстранения от замещаемой должности гражданской службы 
(недопущения к исполнению должностных обязанностей) гражданского служащего 
денежное содержание ему не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами. 

Глава 6. ОСНОВАНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ 
ПРЕКРАЩЕНИЯ СЛУЖЕБНОГО КОНТРАКТА 

Статья 33. Общие основания прекращения служебного контракта, 
освобождения от замещаемой должности гражданской службы и увольнения с 
гражданской службы 

1. Общими основаниями прекращения служебного контракта, освобождения от 
замещаемой должности гражданской службы и увольнения с гражданской службы 
являются: 

1) соглашение сторон служебного контракта (статья 34 настоящего Федерального 
закона); 

2) истечение срока действия срочного служебного контракта (статья 35 настоящего 
Федерального закона); 

3) расторжение служебного контракта по инициативе гражданского служащего 
(статья 36 настоящего Федерального закона); 

4) расторжение служебного контракта по инициативе представителя нанимателя 
(часть 7 статьи 27 и статья 37 настоящего Федерального закона); 
(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 509-ФЗ) 

5) перевод гражданского служащего по его просьбе или с его согласия в другой 
государственный орган или на государственную службу иного вида; 

6) утратил силу. - Федеральный закон от 05.04.2013 N 57-ФЗ; 

7) отказ гражданского служащего от предложенной для замещения иной должности 
гражданской службы в связи с изменением существенных условий служебного контракта 
(статья 29 настоящего Федерального закона); 



8) отказ гражданского служащего от перевода на иную должность гражданской 
службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением либо 
отсутствие такой должности в том же государственном органе (части 2 и 3 статьи 28 
настоящего Федерального закона); 

9) отказ гражданского служащего от перевода в другую местность вместе с 
государственным органом; 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон служебного контракта (статья 39 
настоящего Федерального закона); 

11) нарушение установленных настоящим Федеральным законом или другими 
федеральными законами обязательных правил заключения служебного контракта, если это 
нарушение исключает возможность замещения должности гражданской службы (статья 40 
настоящего Федерального закона); 

12) выход гражданского служащего из гражданства Российской Федерации (статья 41 
настоящего Федерального закона); 

13) несоблюдение ограничений и невыполнение обязательств, установленных 
настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами; 

14) нарушение запретов, связанных с гражданской службой, предусмотренных 
статьей 17 настоящего Федерального закона; 

15) утратил силу. - Федеральный закон от 31.12.2014 N 509-ФЗ. 

2. Прекращение служебного контракта, освобождение от замещаемой должности 
гражданской службы и увольнение с гражданской службы оформляются правовым актом 
государственного органа. 

Статья 34. Расторжение служебного контракта по соглашению сторон 

Служебный контракт может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон 
служебного контракта с одновременным освобождением гражданского служащего от 
замещаемой должности гражданской службы и увольнением с гражданской службы. 

Статья 35. Расторжение срочного служебного контракта 

1. Срочный служебный контракт расторгается по истечении срока его действия, о чем 
гражданский служащий должен быть предупрежден в письменной форме не позднее чем 
за семь дней до дня освобождения от замещаемой должности гражданской службы и 
увольнения с гражданской службы, если иное не установлено настоящим Федеральным 
законом. 

2. Срочный служебный контракт, заключенный на время выполнения определенного 
задания, расторгается по завершении выполнения этого задания, и гражданский служащий 
освобождается от замещаемой должности гражданской службы и увольняется с 
гражданской службы. 

3. Срочный служебный контракт, заключенный на период замещения 
отсутствующего гражданского служащего, за которым в соответствии с настоящим 



Федеральным законом сохраняется должность гражданской службы, расторгается с 
выходом этого гражданского служащего на службу, гражданский служащий, замещавший 
указанную должность, освобождается от замещаемой должности гражданской службы и 
увольняется с гражданской службы. 

4. По истечении установленного срока полномочий гражданского служащего, 
замещающего должность гражданской службы категории "руководители" или "помощники 
(советники)", гражданский служащий может быть назначен на ранее замещаемую им 
должность или иную должность гражданской службы, за исключением случая совершения 
им виновных действий, если данное условие предусмотрено срочным служебным 
контрактом. 

5. При расторжении срочного служебного контракта о замещении гражданским 
служащим должности гражданской службы в порядке ротации, освобождении его от 
замещаемой должности и увольнении с гражданской службы в случаях, указанных в части 
9 статьи 60.1 настоящего Федерального закона, гражданскому служащему выплачивается 
компенсация в размере четырехмесячного денежного содержания. При этом выходное 
пособие не выплачивается. 
(часть 5 введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 395-ФЗ) 

Статья 36. Расторжение служебного контракта по инициативе гражданского 
служащего 

1. Гражданский служащий имеет право расторгнуть служебный контракт и уволиться 
с гражданской службы по собственной инициативе, предупредив об этом представителя 
нанимателя в письменной форме за две недели. 

2. В случае, если заявление гражданского служащего о расторжении служебного 
контракта и об увольнении с гражданской службы по собственной инициативе 
обусловлено невозможностью продолжения им исполнения должностных обязанностей и 
прохождения гражданской службы (зачислением в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, выходом на пенсию, переходом на замещение выборной 
должности и другими обстоятельствами), а также в случае установленного нарушения 
представителем нанимателя законов, иных нормативных правовых актов и служебного 
контракта представитель нанимателя обязан расторгнуть служебный контракт в срок, 
указанный в заявлении гражданского служащего. 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

3. До истечения срока предупреждения о расторжении служебного контракта и об 
увольнении с гражданской службы гражданский служащий имеет право в любое время 
отозвать свое заявление. Освобождение гражданского служащего от замещаемой 
должности гражданской службы и увольнение с гражданской службы не производятся, 
если на его должность не приглашен другой гражданский служащий или гражданин. 

4. По истечении срока предупреждения о расторжении служебного контракта и об 
увольнении с гражданской службы гражданский служащий имеет право прекратить 
исполнение должностных обязанностей. 

5. В последний день исполнения гражданским служащим должностных обязанностей 
представитель нанимателя по письменному заявлению гражданского служащего обязан 
выдать гражданскому служащему трудовую книжку, другие документы, связанные с 



гражданской службой и пенсионным обеспечением, и произвести с ним окончательный 
расчет. 

6. При расторжении служебного контракта и увольнении с гражданской службы 
гражданский служащий исключается из реестра гражданских служащих государственного 
органа, а его личное дело в установленном порядке сдается в архив этого 
государственного органа. 

7. По соглашению между гражданским служащим и представителем нанимателя 
гражданский служащий может быть освобожден от замещаемой должности гражданской 
службы и уволен с гражданской службы ранее срока, указанного в настоящей статье. 

8. По письменному заявлению гражданского служащего он освобождается от 
замещаемой должности гражданской службы и увольняется с гражданской службы после 
предоставления ему ежегодного оплачиваемого отпуска или после окончания периода его 
временной нетрудоспособности. 

Статья 37. Расторжение служебного контракта по инициативе представителя 
нанимателя 

1. Служебный контракт может быть расторгнут представителем нанимателя, а 
гражданский служащий освобожден от замещаемой должности гражданской службы и 
уволен с гражданской службы в случае: 

1) несоответствия гражданского служащего замещаемой должности гражданской 
службы: 

а) по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

б) вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации; 

1.1) утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в 
случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 
федеральными законами; 
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ, в ред. Федерального закона 
от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

2) неоднократного неисполнения гражданским служащим без уважительных причин 
должностных обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

3) однократного грубого нарушения гражданским служащим должностных 
обязанностей: 

а) прогула (отсутствия на служебном месте без уважительных причин более четырех 
часов подряд в течение служебного дня); 

б) появления на службе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения; 



в) разглашения сведений, составляющих государственную и иную охраняемую 
федеральным законом тайну, и служебной информации, ставших известными 
гражданскому служащему в связи с исполнением им должностных обязанностей; 

г) совершения по месту службы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 
растраты, умышленного уничтожения или повреждения такого имущества, установленных 
вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, 
уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) нарушения гражданским служащим требований охраны профессиональной 
служебной деятельности (охраны труда), если это нарушение повлекло за собой тяжкие 
последствия (несчастный случай на службе, аварию, катастрофу) либо заведомо создавало 
реальную угрозу наступления таких последствий; 

4) совершения виновных действий гражданским служащим, непосредственно 
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание 
для утраты доверия к нему представителя нанимателя; 

5) принятия гражданским служащим, замещающим должность гражданской службы 
категории "руководители", необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение 
сохранности имущества, неправомерное его использование или иное нанесение ущерба 
имуществу государственного органа; 

6) однократного грубого нарушения гражданским служащим, замещающим 
должность гражданской службы категории "руководители", своих должностных 
обязанностей, повлекшего за собой причинение вреда государственному органу и (или) 
нарушение законодательства Российской Федерации; 

7) предоставления гражданским служащим представителю нанимателя подложных 
документов или заведомо ложных сведений при заключении служебного контракта; 

8) прекращения допуска гражданского служащего к сведениям, составляющим 
государственную тайну, если исполнение должностных обязанностей требует допуска к 
таким сведениям; 

8.1) отсутствия на службе в течение более четырех месяцев подряд в связи с 
временной нетрудоспособностью, если законодательством Российской Федерации не 
установлен более длительный срок сохранения места работы (должности) при 
определенном заболевании или если для определенной категории граждан 
законодательством Российской Федерации не предусмотрены гарантии по сохранению 
места работы (должности); 
(п. 8.1 введен Федеральным законом от 27.06.2011 N 155-ФЗ) 

8.2) сокращения должностей гражданской службы в государственном органе; 
(п. 8.2 введен Федеральным законом от 05.04.2013 N 57-ФЗ) 

8.3) упразднения государственного органа; 
(п. 8.3 введен Федеральным законом от 05.04.2013 N 57-ФЗ) 

9) в иных случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими 
федеральными законами. 



2. Увольнение с гражданской службы по основаниям, предусмотренным пунктом 1 
части 1 настоящей статьи, допускается, если невозможно перевести гражданского 
служащего с его согласия на иную должность гражданской службы. 

3. Гражданский служащий не может быть освобожден от замещаемой должности 
гражданской службы и уволен с гражданской службы по инициативе представителя 
нанимателя в период пребывания гражданского служащего в отпуске и в период его 
отсутствия на службе в связи с временной нетрудоспособностью менее сроков, указанных 
в пункте 8.1 части 1 настоящей статьи, а также в период его временной 
нетрудоспособности в связи с увечьем, профессиональным заболеванием или иным 
повреждением здоровья, связанным с исполнением должностных обязанностей, 
независимо от продолжительности этого периода. 
(часть 3 в ред. Федерального закона от 05.04.2013 N 57-ФЗ) 

3.1. В случае расторжения служебного контракта по основаниям, предусмотренным 
пунктами 8.1 - 8.3 части 1 настоящей статьи, гражданскому служащему выплачивается 
компенсация в размере четырехмесячного денежного содержания. При этом выходное 
пособие не выплачивается. 
(часть 3.1 в ред. Федерального закона от 05.04.2013 N 57-ФЗ) 

3.2. Гражданскому служащему, увольняемому из государственного органа, 
расположенного в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, по 
основаниям, предусмотренным пунктами 8.2 и 8.3 части 1 настоящей статьи, помимо 
компенсации, указанной в части 3.1 настоящей статьи, дополнительно выплачивается 
компенсация за пятый и шестой месяцы со дня увольнения по решению органа службы 
занятости населения при условии, что в течение одного месяца после увольнения 
гражданский служащий обратился в этот орган и не был им трудоустроен. Выплата 
указанной компенсации производится представителем нанимателя государственного 
органа, в котором гражданский служащий замещал должность гражданской службы, за 
счет средств государственного органа. 
(часть 3.2 введена Федеральным законом от 05.04.2013 N 57-ФЗ) 

4. Гражданский служащий в день освобождения от замещаемой должности 
гражданской службы и увольнения с гражданской службы обязан сдать служебное 
удостоверение в подразделение государственного органа по вопросам государственной 
службы и кадров. 

Статья 38. Информирование выборного профсоюзного органа при расторжении 
служебного контракта 

При принятии решения о возможном расторжении служебного контракта с 
гражданским служащим в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона 
представитель нанимателя в письменной форме информирует об этом выборный 
профсоюзный орган данного государственного органа не позднее чем за два месяца до 
сокращения соответствующей должности гражданской службы. 

Статья 39. Прекращение служебного контракта по обстоятельствам, не 
зависящим от воли сторон 

(в ред. Федерального закона от 07.06.2013 N 116-ФЗ) 



1. Служебный контракт прекращается, гражданский служащий освобождается от 
замещаемой должности гражданской службы, увольняется с гражданской службы и с его 
согласия включается в кадровый резерв в связи с: 

1) призывом гражданского служащего на военную службу или направлением его на 
альтернативную гражданскую службу; 

2) восстановлением на службе гражданского служащего, ранее замещавшего эту 
должность гражданской службы, по решению суда; 

3) избранием или назначением гражданского служащего на государственную 
должность, за исключением случая, установленного частью второй статьи 6 Федерального 
конституционного закона от 17 декабря 1997 года N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской 
Федерации", на муниципальную должность либо избранием гражданского служащего на 
оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в 
выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в государственном 
органе; 

4) наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению 
отношений, связанных с гражданской службой (военных действий, катастрофы, 
стихийного бедствия, крупной аварии, эпидемии и других чрезвычайных обстоятельств), 
если данное обстоятельство признано чрезвычайным решением Президента Российской 
Федерации или органа государственной власти соответствующего субъекта Российской 
Федерации; 

5) исполнением гражданским служащим государственных обязанностей в случаях, 
установленных федеральным законом. 

2. Служебный контракт прекращается, гражданский служащий освобождается от 
замещаемой должности гражданской службы и увольняется с гражданской службы в связи 
с: 

1) осуждением гражданского служащего к наказанию, исключающему возможность 
замещения должности гражданской службы, по приговору суда, вступившему в законную 
силу; 

2) признанием гражданского служащего полностью неспособным к трудовой 
деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

3) признанием гражданского служащего недееспособным или ограниченно 
дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 

4) достижением гражданским служащим предельного возраста пребывания на 
гражданской службе, за исключением случаев, когда в соответствии с частью 1 статьи 25.1 
настоящего Федерального закона срок гражданской службы гражданскому служащему 
продлен сверх установленного предельного возраста пребывания на гражданской службе; 

5) применением к гражданскому служащему административного наказания в виде 
дисквалификации. 



3. В случае смерти (гибели) гражданского служащего либо признания гражданского 
служащего безвестно отсутствующим или объявления его умершим решением суда, 
вступившим в законную силу, служебный контракт прекращается. 

Статья 40. Прекращение служебного контракта вследствие нарушения 
обязательных правил при заключении служебного контракта 

1. Служебный контракт прекращается вследствие нарушения установленных 
настоящим Федеральным законом или другими федеральными законами обязательных 
правил его заключения, если нарушение этих правил исключает возможность 
продолжения замещения гражданским служащим должности гражданской службы и 
прохождения гражданской службы в случае: 

1) заключения служебного контракта в нарушение вступившего в законную силу 
приговора суда о лишении лица права занимать определенные должности гражданской 
службы или заниматься определенной деятельностью; 

2) заключения служебного контракта на исполнение должностных обязанностей, 
противопоказанных лицу по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением; 

3) отсутствия у лица соответствующего документа об образовании и о квалификации, 
если исполнение должностных обязанностей требует специальных знаний в соответствии 
с настоящим Федеральным законом или иным нормативным правовым актом; 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

4) в иных случаях, предусмотренных федеральным законом. 

2. В случае прекращения служебного контракта в соответствии с пунктом 11 части 1 
статьи 33 настоящего Федерального закона представитель нанимателя выплачивает 
гражданскому служащему месячное денежное содержание, если нарушение правил 
заключения служебного контракта допущено не по вине гражданского служащего. 

Статья 41. Расторжение служебного контракта в связи с выходом гражданского 
служащего из гражданства Российской Федерации 

1. Служебный контракт расторгается, гражданский служащий освобождается от 
замещаемой должности гражданской службы и увольняется с гражданской службы по 
решению представителя нанимателя со дня выхода из гражданства Российской Федерации. 

2. Гражданский служащий освобождается от замещаемой должности гражданской 
службы и увольняется с гражданской службы по решению представителя нанимателя со 
дня приобретения гражданства другого государства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации. 

Глава 7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО. 
КАДРОВАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА 

Статья 42. Персональные данные гражданского служащего и ведение личного 
дела гражданского служащего 



1. При обработке персональных данных гражданского служащего кадровая служба 
государственного органа обязана соблюдать следующие требования: 
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 99-ФЗ) 

1) обработка персональных данных гражданского служащего осуществляется в целях 
обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, настоящего Федерального 
закона, законодательства Российской Федерации в области персональных данных, других 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
содействия гражданскому служащему в прохождении гражданской службы, обучении и 
должностном росте, обеспечения личной безопасности гражданского служащего и членов 
его семьи, а также в целях обеспечения сохранности принадлежащего ему имущества, 
учета результатов исполнения им должностных обязанностей и обеспечения сохранности 
имущества государственного органа; 
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 99-ФЗ) 

2) персональные данные следует получать лично у гражданского служащего. В 
случае возникновения необходимости получения персональных данных гражданского 
служащего у третьей стороны следует известить об этом гражданского служащего заранее, 
получить его письменное согласие и сообщить гражданскому служащему о целях, 
предполагаемых источниках и способах получения персональных данных; 

3) запрещается обрабатывать и приобщать к личному делу гражданского служащего 
не установленные настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами 
персональные данные о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной 
жизни, о членстве в общественных объединениях, в том числе в профессиональных 
союзах; 
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 99-ФЗ) 

4) при принятии решений, затрагивающих интересы гражданского служащего, 
запрещается основываться на персональных данных гражданского служащего, 
полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки; 
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 99-ФЗ) 

5) защита персональных данных гражданского служащего от неправомерного их 
использования или утраты обеспечивается за счет средств государственного органа в 
порядке, установленном настоящим Федеральным законом и другими федеральными 
законами; 

6) передача персональных данных гражданского служащего третьей стороне не 
допускается без письменного согласия гражданского служащего, за исключением случаев, 
установленных законодательством Российской Федерации в области персональных 
данных. Условия передачи персональных данных гражданского служащего третьей 
стороне устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 99-ФЗ) 

2. Гражданский служащий, виновный в нарушении норм, регулирующих обработку 
персональных данных другого гражданского служащего, несет ответственность в 
соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 99-ФЗ) 



3. В личное дело гражданского служащего вносятся его персональные данные и иные 
сведения, связанные с поступлением на гражданскую службу, ее прохождением и 
увольнением с гражданской службы и необходимые для обеспечения деятельности 
государственного органа. 

4. Положение о персональных данных государственного гражданского служащего 
Российской Федерации и ведении его личного дела утверждается Президентом Российской 
Федерации. 

Статья 43. Реестры государственных гражданских служащих Российской 
Федерации 

1. Представителем нанимателя ведется реестр гражданских служащих. 

2. Сведения из личного дела гражданского служащего включаются в реестр 
гражданских служащих в государственном органе и хранятся в базах данных 
государственных информационных систем, предусмотренных статьей 44.1 настоящего 
Федерального закона, с обеспечением защиты от несанкционированного доступа и 
копирования. 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2017 N 423-ФЗ) 

3. Умерший (погибший) гражданский служащий, а также гражданский служащий, 
признанный безвестно отсутствующим или объявленный умершим решением суда, 
вступившим в законную силу, исключается из реестра гражданских служащих в день, 
следующий за днем смерти (гибели) гражданского служащего или днем вступления в 
законную силу решения суда. 

4 - 5. Утратили силу. - Федеральный закон от 28.12.2010 N 419-ФЗ. 

Статья 44. Кадровая работа 

1. Кадровая работа включает в себя: 

1) формирование кадрового состава для замещения должностей гражданской 
службы; 

2) подготовку предложений о реализации положений настоящего Федерального 
закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов о гражданской 
службе и внесение указанных предложений представителю нанимателя; 

3) организацию подготовки проектов актов государственного органа, связанных с 
поступлением на гражданскую службу, ее прохождением, заключением служебного 
контракта, назначением на должность гражданской службы, освобождением от 
замещаемой должности гражданской службы, увольнением гражданского служащего с 
гражданской службы и выходом его на пенсию за выслугу лет, и оформление 
соответствующих решений государственного органа; 

4) ведение трудовых книжек гражданских служащих; 

5) ведение личных дел гражданских служащих; 

6) ведение реестра гражданских служащих в государственном органе; 



7) оформление и выдачу служебных удостоверений гражданских служащих; 

8) обеспечение деятельности комиссии по урегулированию конфликтов интересов; 

9) организацию и обеспечение проведения конкурсов на замещение вакантных 
должностей гражданской службы и включение гражданских служащих в кадровый резерв; 

10) организацию и обеспечение проведения аттестации гражданских служащих; 

11) организацию и обеспечение проведения квалификационных экзаменов 
гражданских служащих; 

12) организацию заключения договоров о целевом приеме и договоров о целевом 
обучении; 
(п. 12 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

13) организацию профессионального развития гражданских служащих; 
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 29.07.2017 N 275-ФЗ) 

14) формирование кадрового резерва, организацию работы с кадровым резервом и 
его эффективное использование; 

15) обеспечение должностного роста гражданских служащих; 

16) организацию проверки достоверности представляемых гражданином 
персональных данных и иных сведений при поступлении на гражданскую службу, а также 
оформление допуска установленной формы к сведениям, составляющим государственную 
тайну; 

17) организацию проведения служебных проверок; 

18) организацию проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также соблюдения гражданскими служащими ограничений, 
установленных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами; 

19) консультирование гражданских служащих по правовым и иным вопросам 
гражданской службы. 

2. Положение о подразделении государственного органа по вопросам 
государственной службы и кадров утверждается руководителем государственного органа. 

3. В кадровой работе используются государственные информационные системы, 
предусмотренные статьей 44.1 настоящего Федерального закона. 
(часть 3 введена Федеральным законом от 28.12.2017 N 423-ФЗ) 

Статья 44.1. Государственные информационные системы, используемые на 
гражданской службе 

(введена Федеральным законом от 28.12.2017 N 423-ФЗ) 

1. В целях информационного обеспечения федеральной гражданской службы и 
оптимизации работы кадровых служб федеральных государственных органов 
используется федеральная государственная информационная система в области 



государственной службы. Порядок использования федеральной государственной 
информационной системы в области государственной службы устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

2. Особенности использования федеральной государственной информационной 
системы в области государственной службы в отдельных федеральных государственных 
органах определяются Президентом Российской Федерации. 

3. В целях информационного обеспечения гражданской службы субъекта Российской 
Федерации и оптимизации работы кадровых служб государственных органов субъекта 
Российской Федерации на основании нормативного правового акта субъекта Российской 
Федерации используется федеральная государственная информационная система в 
области государственной службы или создается государственная информационная система 
в области гражданской службы субъекта Российской Федерации, которая должна быть 
совместима с федеральной государственной информационной системой в области 
государственной службы и соответствовать унифицированным требованиям к объему и 
содержанию сведений о кадровом обеспечении государственных органов, подлежащих 
хранению, обработке и передаче в электронном виде. Указанные требования 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации. 

Глава 8. СЛУЖЕБНОЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

Статья 45. Служебное время и время отдыха 

1. Служебное время - время, в течение которого гражданский служащий в 
соответствии со служебным распорядком государственного органа или с графиком службы 
либо условиями служебного контракта должен исполнять свои должностные обязанности, 
а также иные периоды, которые в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами относятся к служебному времени. 

2. Нормальная продолжительность служебного времени для гражданского служащего 
не может превышать 40 часов в неделю. Для гражданского служащего устанавливается 
пятидневная служебная неделя. 

3. Ненормированный служебный день устанавливается для гражданских служащих, 
замещающих высшие и главные должности гражданской службы. Для гражданских 
служащих, замещающих должности гражданской службы иных групп, ненормированный 
служебный день устанавливается в соответствии со служебным распорядком 
государственного органа по соответствующему перечню должностей и служебным 
контрактом. 

4. Гражданским служащим, для которых установлен ненормированный служебный 
день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный служебный день в соответствии со статьей 46 настоящего 
Федерального закона. 
(часть 4 в ред. Федерального закона от 02.06.2016 N 176-ФЗ) 

5. Утратил силу. - Федеральный закон от 02.06.2016 N 176-ФЗ. 



6. Право на отдых реализуется предоставлением гражданскому служащему 
свободного от исполнения должностных обязанностей времени (свободного времени) вне 
пределов установленной настоящим Федеральным законом нормальной 
продолжительности служебного времени. 

КонсультантПлюс: примечание. 
Гражданские служащие, неиспользовавшие ежегодный отпуск до 02.08.2016, сохраняют 
право на денежную компенсацию или сам отпуск, исчисляемый по новым правилам ст. 46 
(в ред. от 02.06.2016 N 176-ФЗ) с их нового служебного года. 

Статья 46. Отпуска на гражданской службе 

1. Гражданскому служащему предоставляется ежегодный отпуск с сохранением 
замещаемой должности гражданской службы и денежного содержания. 

2. Ежегодный оплачиваемый отпуск гражданского служащего состоит из основного 
оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков. 

3. Гражданским служащим предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 30 календарных дней. 
(часть 3 в ред. Федерального закона от 02.06.2016 N 176-ФЗ) 

4. Утратил силу. - Федеральный закон от 02.06.2016 N 176-ФЗ. 

5. Гражданским служащим предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью: 

1) при стаже гражданской службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный день; 

2) при стаже гражданской службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней; 

3) при стаже гражданской службы от 10 до 15 лет - 7 календарных дней; 

4) при стаже гражданской службы 15 лет и более - 10 календарных дней. 
(часть 5 в ред. Федерального закона от 02.06.2016 N 176-ФЗ) 

6. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным дополнительным 
оплачиваемым отпуском за выслугу лет. 
(в ред. Федерального закона от 02.06.2016 N 176-ФЗ) 

Дополнительные отпуска за ненормированный служебный день, а также в связи с 
тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями гражданской службы предоставляются 
сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, предусмотренного настоящей частью. 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 418-ФЗ) 

6.1. Гражданским служащим, для которых установлен ненормированный служебный 
день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный служебный день продолжительностью три календарных дня. 
(часть 6.1 введена Федеральным законом от 02.06.2016 N 176-ФЗ) 

7. Гражданскому служащему предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск в связи с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями 



гражданской службы, в том числе в связи со службой в местностях с особыми 
климатическими условиями, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Утратил силу. - Федеральный закон от 30.12.2015 N 418-ФЗ. 

9. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен предоставляться гражданскому 
служащему ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым представителем 
нанимателя. 

9.1. Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, 
используемого гражданским служащим в служебном году, за который предоставляется 
ежегодный оплачиваемый отпуск, не может быть менее 28 календарных дней. При этом 
хотя бы одна из частей ежегодного оплачиваемого отпуска должна составлять не менее 14 
календарных дней. 
(часть 9.1 введена Федеральным законом от 30.12.2015 N 418-ФЗ) 

9.2. В исключительных случаях, если предоставление гражданскому служащему 
ежегодного оплачиваемого отпуска общей продолжительностью, исчисленной в 
соответствии с частью 6 настоящей статьи, в текущем служебном году может 
неблагоприятно отразиться на осуществлении задач и функций государственного органа 
или на осуществлении полномочий лица, замещающего государственную должность, по 
решению представителя нанимателя и с письменного согласия гражданского служащего 
допускается перенесение части ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающей 28 
календарных дней, на следующий служебный год. При этом перенесенная часть 
ежегодного оплачиваемого отпуска должна быть использована не позднее 12 месяцев 
после окончания того служебного года, за который эта часть отпуска предоставляется. 
(часть 9.2 введена Федеральным законом от 30.12.2015 N 418-ФЗ) 

9.3. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 
или любое количество дней из этой части по письменному заявлению гражданского 
служащего могут быть заменены денежной компенсацией. 
(часть 9.3 введена Федеральным законом от 30.12.2015 N 418-ФЗ) 

10. Выплата денежного содержания гражданскому служащему за период ежегодного 
оплачиваемого отпуска должна производиться не позднее чем за 10 календарных дней до 
начала указанного отпуска. 

11. При предоставлении федеральному гражданскому служащему ежегодного 
оплачиваемого отпуска один раз в год производится единовременная выплата в размере 
двух месячных окладов денежного содержания. 

12. При предоставлении гражданскому служащему субъекта Российской Федерации 
ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в год производится единовременная выплата 
в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации. 

13. При прекращении или расторжении служебного контракта, освобождении от 
замещаемой должности гражданской службы и увольнении с гражданской службы 
гражданскому служащему выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные 
отпуска. По письменному заявлению гражданского служащего неиспользованные отпуска 
могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев 
освобождения от замещаемой должности гражданской службы и увольнения с 



гражданской службы за виновные действия). При этом днем освобождения от замещаемой 
должности гражданской службы и увольнения с гражданской службы считается 
последний день отпуска. 

14. При увольнении в связи с истечением срока служебного контракта отпуск с 
последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска 
полностью или частично выходит за пределы срока действия служебного контракта. В 
этом случае днем освобождения от замещаемой должности гражданской службы и 
увольнения с гражданской службы также считается последний день отпуска. 

15. По семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам гражданскому 
служащему по его письменному заявлению решением представителя нанимателя может 
предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не 
более одного года. Гражданскому служащему также предоставляется отпуск без 
сохранения денежного содержания в иных случаях, предусмотренных федеральными 
законами. 

16. Во время отпуска без сохранения денежного содержания за гражданским 
служащим сохраняется замещаемая должность гражданской службы. 

Глава 9. ПРОХОЖДЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

Статья 47. Должностной регламент 

1. Профессиональная служебная деятельность гражданского служащего 
осуществляется в соответствии с должностным регламентом, утверждаемым 
представителем нанимателя и являющимся составной частью административного 
регламента государственного органа. 

2. В должностной регламент включаются: 

1) квалификационные требования для замещения должности гражданской службы; 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 30.06.2016 N 224-ФЗ) 

2) должностные обязанности, права и ответственность гражданского служащего за 
неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей в соответствии с 
административным регламентом государственного органа, задачами и функциями 
структурного подразделения государственного органа и функциональными особенностями 
замещаемой в нем должности гражданской службы; 

3) перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан 
самостоятельно принимать управленческие и иные решения; 

4) перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан 
участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) проектов 
управленческих и иных решений; 

5) сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных 
решений, порядок согласования и принятия данных решений; 

6) порядок служебного взаимодействия гражданского служащего в связи с 
исполнением им должностных обязанностей с гражданскими служащими того же 



государственного органа, гражданскими служащими иных государственных органов, 
другими гражданами, а также с организациями; 

7) перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и организациям в 
соответствии с административным регламентом государственного органа; 

8) показатели эффективности и результативности профессиональной служебной 
деятельности гражданского служащего. 

3. Положения должностного регламента учитываются при проведении конкурса на 
замещение вакантной должности гражданской службы, аттестации, квалификационного 
экзамена, планировании профессиональной служебной деятельности гражданского 
служащего. 

4. Результаты исполнения гражданским служащим должностного регламента 
учитываются при проведении конкурса на замещение вакантной должности гражданской 
службы или включении гражданского служащего в кадровый резерв, оценке его 
профессиональной служебной деятельности при проведении аттестации , 
квалификационного экзамена либо поощрении гражданского служащего. 

5. Примерные должностные регламенты утверждаются соответствующим органом по 
управлению государственной службой. 

Статья 48. Аттестация гражданских служащих 

1. Аттестация гражданского служащего проводится в целях определения его 
соответствия замещаемой должности гражданской службы. 

2. При проведении аттестации непосредственный руководитель гражданского 
служащего представляет мотивированный отзыв об исполнении гражданским служащим 
должностных обязанностей за аттестационный период. К мотивированному отзыву 
прилагаются сведения о выполненных гражданским служащим за аттестационный период 
поручениях и подготовленных им проектах документов, содержащиеся в годовых отчетах 
о профессиональной служебной деятельности гражданского служащего, а при 
необходимости пояснительная записка гражданского служащего на отзыв 
непосредственного руководителя. 

3. Аттестации не подлежат гражданские служащие, замещающие должности 
гражданской службы категорий "руководители" и "помощники (советники)", с которыми 
заключен срочный служебный контракт (за исключением гражданских служащих, 
замещающих отдельные должности гражданской службы, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или 
Правительством Российской Федерации, необходимость аттестации которых 
предусмотрена соответственно указом Президента Российской Федерации или 
постановлением Правительства Российской Федерации). 
(часть 3 в ред. Федерального закона от 08.06.2015 N 147-ФЗ) 

4. Аттестация гражданского служащего проводится один раз в три года. Аттестация 
гражданских служащих, замещающих отдельные должности гражданской службы, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, необходимость 



аттестации которых предусмотрена соответственно указом Президента Российской 
Федерации или постановлением Правительства Российской Федерации, может 
проводиться в иные сроки, установленные указанными актами. 
(в ред. Федерального закона от 08.06.2015 N 147-ФЗ) 

5. Ранее срока, указанного в части 4 настоящей статьи, внеочередная аттестация 
гражданского служащего может проводиться после принятия в установленном порядке 
решения: 

1) о сокращении должностей гражданской службы в государственном органе; 

2) об изменении условий оплаты труда гражданских служащих. 

6. По соглашению сторон служебного контракта с учетом результатов годового 
отчета о профессиональной служебной деятельности гражданского служащего также 
может проводиться внеочередная аттестация гражданского служащего. 

7. При проведении аттестации учитываются соблюдение гражданским служащим 
ограничений, отсутствие нарушений запретов, выполнение требований к служебному 
поведению и обязательств, установленных настоящим Федеральным законом. 

8. Гражданский служащий, находящийся в отпуске по беременности и родам или в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, проходит аттестацию 
не ранее чем через один год после выхода из отпуска. 

9. Для проведения аттестации гражданских служащих правовым актом 
государственного органа формируется аттестационная комиссия. 

10. В состав аттестационной комиссии включаются представитель нанимателя и 
(или) уполномоченные им гражданские служащие (в том числе из подразделения по 
вопросам государственной службы и кадров, юридического (правового) подразделения и 
подразделения, в котором гражданский служащий, подлежащий аттестации, замещает 
должность гражданской службы), представитель соответствующего органа по управлению 
государственной службой, а также представители научных и образовательных 
организаций, других организаций, приглашаемые органом по управлению 
государственной службой по запросу представителя нанимателя в качестве независимых 
экспертов - специалистов по вопросам, связанным с гражданской службой, без указания 
персональных данных экспертов. Число независимых экспертов должно составлять не 
менее одной четверти от общего числа членов аттестационной комиссии. 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

10.1. В состав аттестационной комиссии в федеральном органе исполнительной 
власти, при котором в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 4 апреля 2005 
года N 32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации" образован общественный 
совет, а также в органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации, при 
котором в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации 
образован общественный совет, наряду с лицами, указанными в части 10 настоящей 
статьи, включаются представители указанных общественных советов. Общее число этих 
представителей и независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от 
общего числа членов аттестационной комиссии. 
(часть 10.1 введена Федеральным законом от 30.12.2012 N 295-ФЗ) 



11. Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации гражданских 
служащих, замещающих должности гражданской службы, исполнение должностных 
обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, формируется с учетом положений законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне. 

12. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была 
исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы 
повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения. 

13. На время аттестации гражданского служащего, являющегося членом 
аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии приостанавливается. 
КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду статья 57, а 
не статья 56. 

14. В случае неявки гражданского служащего на аттестацию без уважительных 
причин или отказа гражданского служащего от аттестации гражданский служащий 
привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 56 настоящего 
Федерального закона, а аттестация переносится. 

15. По результатам аттестации гражданского служащего аттестационной комиссией 
принимается одно из следующих решений: 

1) соответствует замещаемой должности гражданской службы; 

2) соответствует замещаемой должности гражданской службы и рекомендуется к 
включению в кадровый резерв для замещения вакантной должности гражданской службы 
в порядке должностного роста; 
(в ред. Федерального закона от 07.06.2013 N 116-ФЗ) 

3) соответствует замещаемой должности гражданской службы при условии 
успешного получения дополнительного профессионального образования; 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

4) не соответствует замещаемой должности гражданской службы. 

16. В течение одного месяца после проведения аттестации по ее результатам издается 
правовой акт государственного органа о том, что гражданский служащий: 

1) подлежит включению в кадровый резерв для замещения вакантной должности 
гражданской службы в порядке должностного роста; 
(в ред. Федерального закона от 07.06.2013 N 116-ФЗ) 

2) направляется для получения дополнительного профессионального образования; 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

3) понижается в должности гражданской службы и подлежит исключению из 
кадрового резерва в случае нахождения в нем. 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 07.06.2013 N 116-ФЗ) 



17. При отказе гражданского служащего от получения дополнительного 
профессионального образования или перевода на другую должность гражданской службы 
представитель нанимателя вправе освободить гражданского служащего от замещаемой 
должности и уволить его с гражданской службы в соответствии с настоящим 
Федеральным законом. 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

18. Гражданский служащий вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии 
с настоящим Федеральным законом. 

19. Положение о проведении аттестации государственных гражданских служащих 
Российской Федерации утверждается указом Президента Российской Федерации. 

Статья 49. Квалификационный экзамен 
(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 204-ФЗ) 

1. Квалификационный экзамен сдают гражданские служащие, указанные в части 2 
статьи 11 настоящего Федерального закона. 

2. Квалификационный экзамен проводится при решении вопроса о присвоении 
классного чина гражданской службы по инициативе гражданского служащего не позднее 
чем через три месяца после дня подачи им письменного заявления о присвоении классного 
чина гражданской службы. 

3. Квалификационный экзамен проводится по установленной форме в целях оценки 
знаний, навыков и умений (профессионального уровня) гражданского служащего 
конкурсной или аттестационной комиссией. 

4. Гражданский служащий вправе обжаловать результаты квалификационного 
экзамена в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

5. Порядок сдачи квалификационного экзамена гражданскими служащими 
определяется указом Президента Российской Федерации. 

Глава 10. ОПЛАТА ТРУДА ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

Статья 50. Оплата труда гражданского служащего 

1. Оплата труда гражданского служащего производится в виде денежного 
содержания, являющегося основным средством его материального обеспечения и 
стимулирования профессиональной служебной деятельности по замещаемой должности 
гражданской службы. 

2. Денежное содержание гражданского служащего состоит из месячного оклада 
гражданского служащего в соответствии с замещаемой им должностью гражданской 
службы (далее - должностной оклад) и месячного оклада гражданского служащего в 
соответствии с присвоенным ему классным чином гражданской службы (далее - оклад за 
классный чин), которые составляют оклад месячного денежного содержания гражданского 
служащего (далее - оклад денежного содержания), а также из ежемесячных и иных 
дополнительных выплат (далее - дополнительные выплаты). 



3. Размеры должностных окладов и окладов за классный чин федеральных 
государственных гражданских служащих устанавливаются указом Президента Российской 
Федерации по представлению Правительства Российской Федерации. По отдельным 
должностям гражданской службы указом Президента Российской Федерации может 
устанавливаться денежное содержание в виде единого денежного вознаграждения, в 
котором учтены должностной оклад, оклад за классный чин и ежемесячные надбавки к 
должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе, за особые условия 
гражданской службы, за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
но не учтены премии и ежемесячное денежное поощрение. 

4. Размеры должностных окладов и окладов за классный чин государственных 
гражданских служащих субъекта Российской Федерации устанавливаются в соответствии 
с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

5. К дополнительным выплатам относятся: 

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на гражданской 
службе в размерах: 

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия гражданской 
службы в размере до 200 процентов этого оклада; 

3) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых 
законодательством Российской Федерации; 

4) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок выплаты 
которых определяется представителем нанимателя с учетом обеспечения задач и функций 
государственного органа, исполнения должностного регламента (максимальный размер не 
ограничивается); 

5) ежемесячное денежное поощрение; 

6) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
и материальная помощь, выплачиваемые за счет средств фонда оплаты труда гражданских 
служащих. 

6. Размеры ежемесячного денежного поощрения, выплачиваемого федеральным 
гражданским служащим, устанавливаются по федеральным государственным органам 
дифференцированно указами Президента Российской Федерации. 

при стаже гражданской службы в процентах

от 1 года до 5 лет 10

от 5 до 10 лет 15

от 10 до 15 лет 20

свыше 15 лет 30;



7. Порядок выплаты ежемесячной надбавки за особые условия гражданской службы 
определяется представителем нанимателя. 

8. Порядок выплаты материальной помощи за счет средств фонда оплаты труда 
гражданских служащих определяется соответствующим положением, утверждаемым 
представителем нанимателя. 

9. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, к денежному 
содержанию гражданского служащего устанавливается районный коэффициент 
(коэффициент). 

10. Гражданским служащим производятся другие выплаты, предусмотренные 
соответствующими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

11. Размеры окладов денежного содержания по должностям федеральной 
гражданской службы ежегодно увеличиваются (индексируются) в соответствии с 
федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год с учетом уровня 
инфляции (потребительских цен). Решение об увеличении (индексации) размеров окладов 
денежного содержания по должностям федеральной гражданской службы принимается 
Президентом Российской Федерации по представлению Правительства Российской 
Федерации. 

12. Размеры окладов денежного содержания по должностям гражданской службы 
субъекта Российской Федерации ежегодно увеличиваются (индексируются) в соответствии 
с законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на 
соответствующий год с учетом уровня инфляции (потребительских цен). Увеличение 
(индексация) размеров окладов денежного содержания по должностям гражданской 
службы субъекта Российской Федерации производится в соответствии с 
законодательством субъекта Российской Федерации. 

13. Федеральным гражданским служащим, замещающим должности гражданской 
службы в государственном органе, находящемся за пределами территории Российской 
Федерации, денежное содержание выплачивается в иностранной валюте и в рублях в 
порядке и размерах, установленных Президентом Российской Федерации и 
Правительством Российской Федерации. 

14. По отдельным должностям гражданской службы может устанавливаться особый 
порядок оплаты труда гражданских служащих, при котором оплата труда производится в 
зависимости от показателей эффективности и результативности профессиональной 
служебной деятельности, определяемых в срочном служебном контракте. К гражданским 
служащим, оплата труда которых производится в указанном особом порядке, не 
применяются условия оплаты труда, установленные иными частями настоящей статьи. 
Обобщенные показатели эффективности и результативности деятельности 
государственных органов, принятия и исполнения управленческих и иных решений, а 
также правового, организационного и документационного обеспечения исполнения 
указанных решений, общие для государственных органов и гражданских служащих, 
утверждаются соответственно Президентом Российской Федерации и Правительством 
Российской Федерации. 

15. Перечень должностей гражданской службы, по которым может устанавливаться 
особый порядок оплаты труда, а также порядок установления оплаты труда гражданских 



служащих, предусмотренный частью 14 настоящей статьи, утверждаются соответственно 
указом Президента Российской Федерации по представлению Правительства Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

16. Оплата труда, предусмотренная частью 14 настоящей статьи, производится в 
пределах установленного фонда оплаты труда гражданских служащих. 

17. Специфические показатели эффективности и результативности деятельности 
государственного органа, принятия и исполнения управленческих и иных решений, а 
также правового, организационного и документационного обеспечения исполнения 
указанных решений утверждаются правовым актом государственного органа в 
соответствии с особенностями его задач и функций. 

Статья 51. Фонд оплаты труда гражданских служащих и работников 
государственного органа 

1. Фонд оплаты труда федеральных гражданских служащих и фонд оплаты труда 
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной 
гражданской службы, составляют фонд оплаты труда федеральных гражданских 
служащих и работников федерального государственного органа. 

2. При формировании фонда оплаты труда федеральных гражданских служащих 
сверх суммы средств , направляемых для выплаты должностных окладов , 
предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год): 

1) оклада за классный чин - в размере четырех должностных окладов; 

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на гражданской 
службе - в размере трех должностных окладов; 

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия гражданской 
службы - в размере четырнадцати должностных окладов; 

4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, - в размере полутора должностных 
окладов; 

5) премий за выполнение особо важных и сложных заданий - в размере двух окладов 
денежного содержания; 

6) ежемесячного денежного поощрения - в размере, который устанавливается для 
федеральных государственных органов дифференцированно указами Президента 
Российской Федерации; 

7) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
и материальной помощи - в размере трех окладов денежного содержания. 

3. Фонд оплаты труда федеральных гражданских служащих отдельных федеральных 
государственных органов формируется за счет средств, предусмотренных частью 2 
настоящей статьи, а также за счет средств: 

1) на выплату районного коэффициента (коэффициента); 



2) на выплату повышенного денежного содержания, размер которого устанавливается 
Президентом Российской Федерации; 

3) на иные выплаты, предусмотренные федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4. Представитель нанимателя вправе перераспределять средства фонда оплаты труда 
федеральных гражданских служащих между выплатами, предусмотренными частью 2 
настоящей статьи. 

5. В государственных органах, в которых оплата труда гражданских служащих 
производится в соответствии с частью 14 статьи 50 настоящего Федерального закона, 
фонд (соответствующая часть фонда) оплаты труда гражданских служащих формируется 
на основе показателей эффективности и результативности деятельности государственного 
органа. Иные условия формирования фонда оплаты труда федеральных гражданских 
служащих могут устанавливаться федеральными законами. 

6. Порядок формирования фонда оплаты труда федеральных государственных 
гражданских служащих и работников федерального государственного органа 
устанавливается Президентом Российской Федерации по представлению Правительства 
Российской Федерации. 

7. Порядок формирования фонда оплаты труда государственных гражданских 
служащих субъекта Российской Федерации и фонда оплаты труда работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы субъекта Российской Федерации, устанавливается законодательством субъекта 
Российской Федерации с учетом положений настоящей статьи. 

Глава 11. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ НА ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

Статья 52. Основные государственные гарантии гражданских служащих 

1. Для обеспечения правовой и социальной защищенности гражданских служащих, 
повышения мотивации эффективного исполнения ими своих должностных обязанностей, 
укрепления стабильности профессионального состава кадров гражданской службы и в 
порядке компенсации ограничений, установленных настоящим Федеральным законом и 
другими федеральными законами, гражданским служащим гарантируются: 

1) равные условия оплаты труда, а также сопоставимые показатели оценки 
эффективности результатов профессиональной служебной деятельности при замещении 
соответствующих должностей гражданской службы, если иное не установлено настоящим 
Федеральным законом; 

2) право гражданского служащего на своевременное и в полном объеме получение 
денежного содержания; 

3) условия прохождения гражданской службы, обеспечивающие исполнение 
должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом; 



4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а 
также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков; 

5) медицинское страхование гражданского служащего и членов его семьи, в том 
числе после выхода гражданского служащего на пенсию за выслугу лет, в соответствии с 
настоящим Федеральным законом и федеральным законом о медицинском страховании 
государственных служащих Российской Федерации; 

6) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или 
утраты трудоспособности в период прохождения гражданской службы либо сохранение 
денежного содержания при временной нетрудоспособности, а также на время 
прохождения обследования в медицинской организации , оказывающей 
специализированную медицинскую помощь, в соответствии с федеральным законом; 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

7) выплаты по обязательному государственному страхованию в случаях, порядке и 
размерах, установленных соответственно федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации; 

8) возмещение расходов, связанных со служебными командировками. Порядок и 
условия командирования гражданского служащего устанавливаются соответственно 
указом Президента Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации; 

9) возмещение расходов, связанных с переездом гражданского служащего и членов 
его семьи в другую местность при переводе гражданского служащего в другой 
государственный орган. Порядок и условия возмещения расходов гражданскому 
служащему устанавливаются соответственно постановлением Правительства Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации; 

9.1) при назначении гражданского служащего в порядке ротации на должность 
гражданской службы в государственный орган, расположенный в другой местности в 
пределах Российской Федерации, - возмещение расходов, связанных с переездом 
гражданского служащего и членов его семьи к месту службы в другую местность в 
пределах Российской Федерации, за счет средств государственного органа, в который 
гражданский служащий направляется в порядке ротации; расходов, связанных с переездом 
гражданского служащего и членов его семьи в другую местность в пределах Российской 
Федерации после расторжения срочного служебного контракта или освобождения от 
замещаемой должности гражданской службы и увольнения с гражданской службы, за счет 
средств государственного органа, в котором гражданский служащий замещал последнюю 
должность гражданской службы. Возмещение расходов, предусмотренных настоящим 
пунктом, производится в порядке и на условиях, которые установлены для возмещения 
расходов, связанных с переездом гражданского служащего и членов его семьи в другую 
местность в пределах Российской Федерации при переводе гражданского служащего в 
другой государственный орган; 
(п. 9.1 введен Федеральным законом от 06.12.2011 N 395-ФЗ) 

9.2) обеспечение гражданского служащего, назначенного в порядке ротации на 
должность гражданской службы в государственный орган, расположенный в другой 



местности в пределах Российской Федерации, служебным жилым помещением, а при 
отсутствии по новому месту службы служебного жилого помещения - возмещение 
гражданскому служащему расходов на наем (поднаем) жилого помещения. В случае, если 
гражданский служащий является нанимателем жилого помещения по договору 
социального найма по прежнему месту прохождения гражданской службы, договор 
социального найма жилого помещения с гражданским служащим не может быть 
расторгнут по требованию наймодателя в течение срока действия срочного служебного 
контракта о замещении должности гражданской службы в порядке ротации. Порядок и 
условия обеспечения федеральных гражданских служащих служебными жилыми 
помещениями, а также порядок и размеры возмещения федеральным гражданским 
служащим расходов на наем (поднаем) жилого помещения устанавливаются 
Правительством Российской Федерации, порядок и условия обеспечения гражданских 
служащих субъектов Российской Федерации служебными жилыми помещениями, а также 
порядок и размеры возмещения гражданским служащим субъектов Российской Федерации 
расходов на наем (поднаем) жилого помещения - нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации; 
(п. 9.2 введен Федеральным законом от 06.12.2011 N 395-ФЗ) 

10) защита гражданского служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других 
неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях, 
порядке и на условиях, установленных федеральным законом; 

11) государственное пенсионное обеспечение в порядке и на условиях, 
установленных федеральным законом о государственном пенсионном обеспечении 
граждан Российской Федерации, проходивших государственную службу, и их семей. 

2. В случае освобождения гражданского служащего от замещаемой должности в 
связи с избранием или назначением на государственную должность, избранием на 
выборную должность в органе местного самоуправления, избранием (делегированием) на 
оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в 
выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в государственном 
органе, условия пенсионного обеспечения данного гражданского служащего 
устанавливаются по его выбору. 

3. Гражданским служащим предоставляются также иные государственные гарантии, 
установленные федеральными законами. 

Статья 53. Дополнительные государственные гарантии гражданских служащих 

Гражданским служащим при определенных условиях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом или иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами или иными нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации, может предоставляться право на: 

1) дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот период 
замещаемой должности гражданской службы и денежного содержания; 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

2) транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с исполнением должностных 
обязанностей, в зависимости от категории и группы замещаемой должности гражданской 
службы, а также компенсация за использование личного транспорта в служебных целях и 



возмещение расходов, связанных с его использованием, в случаях и порядке, 
установленных соответственно нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации; 

3) замещение иной должности гражданской службы при сокращении должностей 
гражданской службы или упразднении государственного органа в соответствии со статьей 
31 настоящего Федерального закона; 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 05.04.2013 N 57-ФЗ) 

4) единовременную субсидию на приобретение жилого помещения один раз за весь 
период гражданской службы в порядке и на условиях, устанавливаемых соответственно 
постановлением Правительства Российской Федерации и нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации; 
(в ред. Федерального закона от 25.11.2009 N 269-ФЗ) 

5) иные государственные гарантии. 

Статья 54. Стаж гражданской службы 

1. В стаж (общую продолжительность) гражданской службы включаются периоды 
замещения: 

1) должностей гражданской службы, воинских должностей и должностей 
федеральной государственной службы иных видов; 
(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 262-ФЗ) 

2) государственных должностей; 

3) муниципальных должностей; 

4) должностей муниципальной службы; 

5) иных должностей в соответствии с федеральными законами. 
(часть 1 в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 510-ФЗ) 

2. В стаж гражданской службы для установления гражданским служащим 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе, 
определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 
выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективную гражданскую службу 
помимо периодов замещения должностей, указанных в части 1 настоящей статьи, 
включаются (засчитываются) в соответствии с порядком исчисления стажа гражданской 
службы, установленным Президентом Российской Федерации, иные периоды замещения 
должностей, перечень которых утверждается Президентом Российской Федерации. 
(часть 2 в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 395-ФЗ) 

3. Стаж государственной гражданской службы Российской Федерации для 
назначения пенсии за выслугу лет гражданским служащим устанавливается в 
соответствии с федеральным законом о государственном пенсионном обеспечении 
граждан Российской Федерации, проходивших государственную службу, и их семей. 

Глава 12. ПООЩРЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ. 
СЛУЖЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА НА ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 



Статья 55. Поощрения и награждения за гражданскую службу 

1. За безупречную и эффективную гражданскую службу применяются следующие 
виды поощрения и награждения: 

1) объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения; 

2) награждение почетной грамотой государственного органа с выплатой 
единовременного поощрения или с вручением ценного подарка; 

3) иные виды поощрения и награждения государственного органа; 

4) выплата единовременного поощрения в связи с выходом на государственную 
пенсию за выслугу лет; 

5) поощрение Правительства Российской Федерации; 

6) поощрение Президента Российской Федерации; 

7) присвоение почетных званий Российской Федерации; 

8) награждение знаками отличия Российской Федерации; 

9) награждение орденами и медалями Российской Федерации. 

2. Решение о поощрении или награждении гражданского служащего в соответствии с 
пунктами 1 - 4 части 1 настоящей статьи принимается представителем нанимателя, а 
решение о поощрении или награждении гражданского служащего в соответствии с 
пунктами 5 - 9 части 1 настоящей статьи принимается по представлению представителя 
нанимателя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3. Выплата гражданскому служащему единовременного поощрения , 
предусмотренного пунктами 1 - 3 части 1 настоящей статьи, производится в порядке и 
размерах, утверждаемых представителем нанимателя в пределах установленного фонда 
оплаты труда гражданских служащих. 

4. При поощрении или награждении гражданского служащего в соответствии с 
пунктами 5 - 9 части 1 настоящей статьи выплачивается единовременное поощрение в 
порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации. 

5. Решения о поощрении или награждении в соответствии с пунктами 1 - 4 части 1 
настоящей статьи оформляются правовым актом государственного органа, а в 
соответствии с пунктами 5 - 9 части 1 настоящей статьи - нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. Соответствующая запись о поощрении или награждении 
вносится в трудовую книжку и личное дело гражданского служащего. 

6. Законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации устанавливаются порядок и условия выплаты единовременного поощрения 
государственным гражданским служащим субъекта Российской Федерации с учетом 
положений настоящей статьи. 



Статья 56. Служебная дисциплина на гражданской службе 

1. Служебная дисциплина на гражданской службе - обязательное для гражданских 
служащих соблюдение служебного распорядка государственного органа и должностного 
регламента, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, нормативными актами 
государственного органа и со служебным контрактом. 

2. Представитель нанимателя в соответствии с настоящим Федеральным законом, 
другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами о 
гражданской службе, нормативными актами государственного органа и со служебным 
контрактом обязан создавать условия, необходимые для соблюдения гражданскими 
служащими служебной дисциплины. 

3. Служебный распорядок государственного органа определяется нормативным актом 
государственного органа, регламентирующим режим службы (работы) и время отдыха. 

4. Служебный распорядок государственного органа утверждается представителем 
нанимателя с учетом мнения выборного профсоюзного органа данного государственного 
органа. 

Статья 57. Дисциплинарные взыскания 

1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение гражданским служащим по его вине возложенных на него 
служебных обязанностей, представитель нанимателя имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания: 
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) предупреждение о неполном должностном соответствии; 

4) утратил силу. - Федеральный закон от 07.06.2013 N 116-ФЗ; 

5) увольнение с гражданской службы по основаниям, установленным пунктом 2, 
подпунктами "а" - "г" пункта 3, пунктами 5 и 6 части 1 статьи 37 настоящего 
Федерального закона. 

2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. 

Статья 58. Порядок применения и снятия дисциплинарного взыскания 

1. До применения дисциплинарного взыскания представитель нанимателя должен 
затребовать от гражданского служащего объяснение в письменной форме. В случае отказа 
гражданского служащего дать такое объяснение составляется соответствующий акт. Отказ 
гражданского служащего от дачи объяснения в письменной форме не является 
препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 



2. Перед применением дисциплинарного взыскания проводится служебная проверка. 

3. При применении дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть совершенного 
гражданским служащим дисциплинарного проступка, степень его вины, обстоятельства, 
при которых совершен дисциплинарный проступок, и предшествующие результаты 
исполнения гражданским служащим своих должностных обязанностей. 

4. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно после обнаружения 
дисциплинарного проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не 
считая периода временной нетрудоспособности гражданского служащего, пребывания его 
в отпуске, других случаев отсутствия его на службе по уважительным причинам, а также 
времени проведения служебной проверки. 

5. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 
дня совершения дисциплинарного проступка, а по результатам проверки финансово-
хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня 
совершения дисциплинарного проступка. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу. 

6. Копия акта о применении к гражданскому служащему дисциплинарного взыскания 
с указанием оснований его применения вручается гражданскому служащему под расписку 
в течение пяти дней со дня издания соответствующего акта. 

7. Гражданский служащий вправе обжаловать дисциплинарное взыскание в 
письменной форме в комиссию государственного органа по служебным спорам или в суд. 

8. Если в течение одного года со дня применения дисциплинарного взыскания, 
предусмотренного пунктами 1 - 3 части 1 статьи 57 настоящего Федерального закона, и 
взыскания, предусмотренного статьей 59.1 настоящего Федерального закона, гражданский 
служащий не подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. 
(в ред. Федеральных законов от 21.11.2011 N 329-ФЗ, от 07.06.2013 N 116-ФЗ) 

9. Представитель нанимателя вправе снять с гражданского служащего 
дисциплинарное взыскание до истечения одного года со дня применения дисциплинарного 
взыскания по собственной инициативе, по письменному заявлению гражданского 
служащего или по ходатайству его непосредственного руководителя. 

10. Утратил силу. - Федеральный закон от 07.06.2013 N 116-ФЗ. 

Статья 59. Служебная проверка 

1. Служебная проверка проводится по решению представителя нанимателя или по 
письменному заявлению гражданского служащего. 

2. При проведении служебной проверки должны быть полностью, объективно и 
всесторонне установлены: 

1) факт совершения гражданским служащим дисциплинарного проступка; 

2) вина гражданского служащего; 



3) причины и условия, способствовавшие совершению гражданским служащим 
дисциплинарного проступка; 

4) характер и размер вреда, причиненного гражданским служащим в результате 
дисциплинарного проступка; 

5) обстоятельства, послужившие основанием для письменного заявления 
гражданского служащего о проведении служебной проверки. 

3. Представитель нанимателя, назначивший служебную проверку, обязан 
контролировать своевременность и правильность ее проведения. 

4. Проведение служебной проверки поручается подразделению государственного 
органа по вопросам государственной службы и кадров с участием юридического 
(правового) подразделения и выборного профсоюзного органа данного государственного 
органа. 

5. В проведении служебной проверки не может участвовать гражданский служащий, 
прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах. В этих случаях он обязан 
обратиться к представителю нанимателя, назначившему служебную проверку, с 
письменным заявлением об освобождении его от участия в проведении этой проверки. 
При несоблюдении указанного требования результаты служебной проверки считаются 
недействительными. 

6. Служебная проверка должна быть завершена не позднее чем через один месяц со 
дня принятия решения о ее проведении. Результаты служебной проверки сообщаются 
представителю нанимателя, назначившему служебную проверку, в форме письменного 
заключения. 

7. Гражданский служащий, в отношении которого проводится служебная проверка, 
может быть временно отстранен от замещаемой должности гражданской службы на время 
проведения служебной проверки с сохранением на этот период денежного содержания по 
замещаемой должности гражданской службы. Временное отстранение гражданского 
служащего от замещаемой должности гражданской службы производится представителем 
нанимателя, назначившим служебную проверку. 

8. Гражданский служащий, в отношении которого проводится служебная проверка, 
имеет право: 

1) давать устные или письменные объяснения, представлять заявления, ходатайства и 
иные документы; 

2) обжаловать решения и действия (бездействие) гражданских служащих, 
проводящих служебную проверку, представителю нанимателя, назначившему служебную 
проверку; 

3) ознакомиться по окончании служебной проверки с письменным заключением и 
другими материалами по результатам служебной проверки, если это не противоречит 
требованиям неразглашения сведений, составляющих государственную и иную 
охраняемую федеральным законом тайну. 



9. В письменном заключении по результатам служебной проверки указываются: 

1) факты и обстоятельства, установленные по результатам служебной проверки; 

2) предложение о применении к гражданскому служащему дисциплинарного 
взыскания или о неприменении к нему дисциплинарного взыскания. 

10. Письменное заключение по результатам служебной проверки подписывается 
руководителем подразделения государственного органа по вопросам государственной 
службы и кадров и другими участниками служебной проверки и приобщается к личному 
делу гражданского служащего, в отношении которого проводилась служебная проверка. 

Статья 59.1. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

(введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

За несоблюдение гражданским служащим ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции настоящим 
Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" и другими федеральными законами, налагаются следующие 
взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) предупреждение о неполном должностном соответствии. 

Статья 59.2. Увольнение в связи с утратой доверия 
(введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

1. Гражданский служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случае: 

1) непринятия гражданским служащим мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является; 

2) непредставления гражданским 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 либо представления заведомо недостоверных или неполных 
сведений; 
(в ред. Федерального закона от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

3) участия гражданского служащего на платной основе в деятельности органа 
управления коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных 
федеральным законом; 

4) осуществления гражданским служащим предпринимательской деятельности; 



5) вхождения гражданского служащего в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

6) нарушения гражданским служащим , его супругой (супругом ) и 
несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами. 
(п. 6 введен Федеральным законом от 07.05.2013 N 102-ФЗ) 

2. Представитель нанимателя, которому стало известно о возникновении у 
гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, подлежит увольнению в связи с утратой доверия также в 
случае непринятия представителем нанимателя мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненный ему 
гражданский служащий. 

3. Сведения о применении к гражданскому служащему взыскания в виде увольнения 
в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения включаются 
государственным органом, в котором гражданский служащий проходил гражданскую 
службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 
(часть 3 введена Федеральным законом от 01.07.2017 N 132-ФЗ) 

Статья 59.3. Порядок применения взысканий за коррупционные 
правонарушения 

(введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

1. Взыскания, предусмотренные статьями 59.1 и 59.2 настоящего Федерального 
закона, 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 урегулированию 
конфликтов интересов, - и на основании рекомендации указанной комиссии. 

2. При применении взысканий, предусмотренных статьями 59.1 и 59.2 настоящего 
Федерального закона, учитываются характер совершенного гражданским служащим 
коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно 
совершено, соблюдение гражданским служащим других ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение 
им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также 
предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих должностных 
обязанностей. 

3. Взыскания, предусмотренные статьями 59.1 и 59.2 настоящего Федерального 
закона, применяются не позднее одного месяца со дня поступления информации о 
совершении гражданским служащим коррупционного правонарушения, не считая периода 



временной нетрудоспособности гражданского служащего, пребывания его в отпуске, 
других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени 
проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по урегулированию 
конфликтов интересов. При этом взыскание должно быть применено не позднее шести 
месяцев со дня поступления информации о совершении коррупционного правонарушения. 

3.1. Взыскание в виде замечания может быть применено к гражданскому служащему 
при малозначительности совершенного им коррупционного правонарушения на основании 
рекомендации комиссии по урегулированию конфликтов интересов. 
(часть 3.1 введена Федеральным законом от 22.12.2014 N 431-ФЗ) 

4. В акте о применении к гражданскому служащему взыскания в случае совершения 
им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания 
указывается статья 59.1 или 59.2 настоящего Федерального закона. 

5. Копия акта о применении к гражданскому служащему взыскания с указанием 
коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им 
нарушены, или об отказе в применении к гражданскому служащему такого взыскания с 
указанием мотивов вручается гражданскому служащему под расписку в течение пяти дней 
со дня издания соответствующего акта. 

6. Гражданский служащий вправе обжаловать взыскание в письменной форме в 
комиссию государственного органа по служебным спорам или в суд. 

7. Если в течение одного года со дня применения взыскания гражданский служащий 
не был подвергнут дисциплинарному взысканию, предусмотренному пунктом 1, 2 или 3 
части 1 статьи 57 настоящего Федерального закона, или взысканию, предусмотренному 
пунктом 1, 2 или 3 статьи 59.1 настоящего Федерального закона, он считается не 
имеющим взыскания. 

Глава 13. ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО СОСТАВА 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

Статья 60. Принципы и приоритетные направления формирования кадрового 
состава гражданской службы 

1. Формирование кадрового состава гражданской службы в государственном органе 
обеспечивается на основе следующих принципов: 

1) назначение на должность гражданской службы гражданских служащих с учетом 
их заслуг в профессиональной служебной деятельности и деловых качеств; 

2) совершенствование профессионального мастерства гражданских служащих. 

2. Приоритетными направлениями формирования кадрового состава гражданской 
службы являются: 

1) подготовка кадров для гражданской службы и профессиональное развитие 
гражданских служащих; 
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 29.07.2017 N 275-ФЗ) 

2) содействие должностному росту гражданских служащих на конкурсной основе; 



3) ротация гражданских служащих; 

4) формирование кадрового резерва на конкурсной основе и его эффективное 
использование; 

5) оценка результатов профессиональной служебной деятельности гражданских 
служащих посредством проведения аттестации или квалификационного экзамена; 

6) применение современных кадровых технологий при поступлении на гражданскую 
службу и ее прохождении. 

3. Утратил силу с 1 января 2013 года. - Федеральный закон от 06.12.2011 N 395-ФЗ. 

Статья 60.1. Ротация гражданских служащих 
(введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 395-ФЗ) 

1. Ротация гражданских служащих проводится в целях повышения эффективности 
гражданской службы и противодействия коррупции путем назначения гражданских 
служащих на иные должности гражданской службы в том же или другом государственном 
органе. 

2. Ротация федеральных гражданских служащих проводится в территориальных 
органах федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольные и 
надзорные функции. Ротации подлежат федеральные гражданские служащие, 
замещающие в указанных органах должности федеральной гражданской службы 
категории "руководители", исполнение должностных обязанностей по которым связано с 
осуществлением контрольных или надзорных функций. 
(часть 2 в ред. Федерального закона от 02.04.2014 N 53-ФЗ) 

2.1. Перечень должностей федеральной гражданской службы, по которым 
предусматривается ротация федеральных гражданских служащих в территориальных 
органах федерального органа исполнительной власти, руководство деятельностью 
которого осуществляет Президент Российской Федерации или Правительство Российской 
Федерации, утверждается руководителем федерального органа исполнительной власти, а в 
территориальных органах федерального органа исполнительной власти, находящегося в 
ведении федерального министерства, - руководителем федерального органа 
исполнительной власти по согласованию с федеральным министром. 
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 02.04.2014 N 53-ФЗ) 

2.2. Ротация федеральных гражданских служащих может проводиться: 

1) в федеральных органах исполнительной власти, руководство деятельностью 
которых осуществляет Президент Российской Федерации, - по утверждаемым 
Президентом Российской Федерации перечням должностей федеральной гражданской 
службы, сформированным на основе предложений этих федеральных органов 
исполнительной власти; 

2) в федеральных органах исполнительной власти, руководство деятельностью 
которых осуществляет Правительство Российской Федерации, - по утверждаемым 
Правительством Российской Федерации перечням должностей федеральной гражданской 



службы, сформированным на основе предложений этих федеральных органов 
исполнительной власти; 

3) в других федеральных государственных органах - по утверждаемым Президентом 
Российской Федерации перечням должностей федеральной гражданской службы, 
сформированным на основе предложений руководителей этих федеральных 
государственных органов, в порядке, установленном Президентом Российской Федерации. 
(часть 2.2 введена Федеральным законом от 02.04.2014 N 53-ФЗ) 

3. План проведения ротации федеральных гражданских служащих утверждается 
руководителем федерального государственного органа. План проведения ротации 
федеральных гражданских служащих в федеральном органе исполнительной власти, 
находящемся в ведении федерального министерства, или в территориальных органах 
такого федерального органа исполнительной власти утверждается руководителем 
федерального органа исполнительной власти по согласованию с федеральным министром. 
(часть 3 в ред. Федерального закона от 02.04.2014 N 53-ФЗ) 

4. Ротация федерального гражданского служащего, замещающего должность 
федеральной гражданской службы в федеральном органе исполнительной власти или его 
территориальном органе либо в другом федеральном государственном органе, в иной 
федеральный орган исполнительной власти или его территориальный орган либо в другой 
федеральный государственный орган проводится по согласованию между руководителями 
соответствующих федеральных органов исполнительной власти и (или) других 
федеральных государственных органов, наделенными полномочиями назначать на 
должность федеральной гражданской службы, по которой проводится ротация, и 
освобождать от такой должности. Ротация федерального гражданского служащего в 
федеральный орган исполнительной власти, находящийся в ведении федерального 
министерства, или в территориальный орган такого федерального органа исполнительной 
власти подлежит согласованию также с федеральным министром. 
(часть 4 в ред. Федерального закона от 02.04.2014 N 53-ФЗ) 

5. Ротация гражданских служащих проводится в пределах одной группы должностей 
гражданской службы, по которым установлены должностные оклады в размерах не ниже 
размеров должностных окладов по ранее замещаемым должностям гражданской службы, с 
учетом уровня квалификации, специальности, направления подготовки, стажа 
гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки, которые 
необходимы для замещения должности гражданской службы. 
(часть 5 в ред. Федерального закона от 30.06.2016 N 224-ФЗ) 

6. Должность гражданской службы в порядке ротации гражданских служащих 
замещается на срок от трех до пяти лет. 

7. Назначение гражданского служащего с его согласия на иную должность 
гражданской службы в порядке ротации должно быть произведено в день, следующий за 
днем прекращения срочного служебного контракта и освобождения от замещаемой 
должности гражданской службы. Предупреждение гражданского служащего об истечении 
срока действия служебного контракта осуществляется представителем нанимателя за три 
месяца до назначения гражданского служащего на иную должность гражданской службы в 
порядке ротации. 



8. Гражданский служащий может отказаться от замещения иной должности 
гражданской службы в порядке ротации по следующим причинам: 

1) наличие заболевания, в связи с которым замещение должности гражданской 
службы в порядке ротации противопоказано по состоянию здоровья гражданского 
служащего в соответствии с медицинским заключением; 

2) невозможность проживания членов семьи гражданского служащего (супруга, 
супруги, несовершеннолетних детей, детей старше 18 лет, ставших инвалидами до 
достижения ими возраста 18 лет, детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения, родителей, 
лиц, находящихся на иждивении гражданского служащего и проживающих совместно с 
ним) в местности, куда гражданский служащий назначается в порядке ротации, в 
соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
или медицинским заключением. 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

9. В случае отказа от предложенной для замещения должности гражданской службы 
в порядке ротации по причинам, указанным в части 8 настоящей статьи, гражданскому 
служащему не позднее чем за 30 дней до истечения срока действия срочного служебного 
контракта в письменной форме должна быть предложена иная вакантная должность 
гражданской службы в том же или другом государственном органе с учетом уровня 
квалификации, специальности, направления подготовки, стажа гражданской службы или 
работы по специальности, направлению подготовки, знаний и умений, которые 
необходимы для исполнения должностных обязанностей. В случае отказа от 
предложенной для замещения иной должности гражданской службы в том же или другом 
государственном органе либо непредоставления ему иной должности гражданской службы 
гражданский служащий освобождается от замещаемой должности гражданской службы и 
увольняется с гражданской службы и служебный контракт прекращается в соответствии с 
пунктом 2 части 1 статьи 33 настоящего Федерального закона. 
(часть 9 в ред. Федерального закона от 30.06.2016 N 224-ФЗ) 

10. Перечень должностей гражданской службы субъекта Российской Федерации, по 
которым предусматривается ротация гражданских служащих субъекта Российской 
Федерации, и план проведения ротации гражданских служащих субъекта Российской 
Федерации утверждаются нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации. 

Статья 61. Подготовка кадров для гражданской службы 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

1. Подготовка кадров для гражданской службы осуществляется в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
(часть 1 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

2. Заключение договора о целевом приеме или договора о целевом обучении между 
государственным органом и гражданином с обязательством последующего прохождения 
гражданской службы после окончания обучения в течение определенного срока 
осуществляется на конкурсной основе в порядке, установленном соответственно указом 



Президента Российской Федерации, нормативным правовым актом уполномоченного 
Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти и 
законодательством субъекта Российской Федерации. 
(в ред. Федеральных законов от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

3. Координация подготовки кадров для гражданской службы осуществляется 
соответствующим органом по управлению государственной службой. 

Статья 62. Профессиональное развитие гражданского служащего 
(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 275-ФЗ) 

1. Профессиональное развитие гражданского служащего направлено на поддержание 
и повышение гражданским служащим уровня квалификации, необходимого для 
надлежащего исполнения должностных обязанностей, и включает в себя дополнительное 
профессиональное образование и иные мероприятия по профессиональному развитию. 

2. Профессиональное развитие гражданского служащего осуществляется в течение 
всего периода прохождения им гражданской службы. 

3. Основаниями для направления гражданского служащего для участия в 
мероприятиях по профессиональному развитию являются: 

1) решение представителя нанимателя; 

2) результаты аттестации гражданского служащего; 

3) назначение гражданского служащего на иную должность гражданской службы в 
соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона; 

4) назначение гражданского служащего в порядке должностного роста на должность 
гражданской службы категории "руководители" высшей или главной группы должностей 
гражданской службы либо на должность гражданской службы категории "специалисты" 
высшей группы должностей гражданской службы впервые; 

5) поступление гражданина на гражданскую службу впервые. 

4. Реализация мероприятий по профессиональному развитию гражданского 
служащего может осуществляться: 

1) посредством государственного заказа на мероприятия по профессиональному 
развитию гражданских служащих в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд; 

2) в рамках государственного задания в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации или нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации; 

3) за счет средств государственного органа, в котором гражданский служащий 
замещает должность гражданской службы, в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам, 
определенной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 



контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 

5. Мероприятия по профессиональному развитию гражданского служащего могут 
осуществляться за пределами территории Российской Федерации. 

6. Мероприятия по профессиональному развитию гражданского служащего 
осуществляются с отрывом или без отрыва от гражданской службы. 

7. Профессиональное развитие гражданского служащего осуществляется в порядке, 
определяемом Президентом Российской Федерации. 

8. Гражданскому служащему, участвующему в мероприятиях по профессиональному 
развитию, представителем нанимателя, образовательной организацией, государственным 
органом или иной организацией создаются условия для профессионального развития. 

9. Дополнительное профессиональное образование гражданского служащего 
включает в себя профессиональную переподготовку и повышение квалификации. 

10. Дополнительное профессиональное образование гражданского служащего 
осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам, в том числе на основании 
государственного образовательного сертификата на дополнительное профессиональное 
образование гражданского служащего (далее - сертификат). 

11. Порядок предоставления сертификата, форма сертификата, правила подачи 
заявления о выдаче сертификата и правила выдачи сертификата (его дубликата) 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Статья 63. Государственный заказ на мероприятия по профессиональному 
развитию гражданских служащих 

(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 275-ФЗ) 

1. Государственный заказ на мероприятия по профессиональному развитию 
гражданских служащих на очередной год включает в себя: 

1) государственный заказ на дополнительное профессиональное образование 
гражданских служащих, в том числе за пределами территории Российской Федерации; 

2) государственный заказ на иные мероприятия по профессиональному развитию 
гражданских служащих. 

2. Формирование указанного государственного заказа осуществляется 
соответствующим органом по управлению государственной службой на основе заявок 
государственных органов с учетом функций государственных органов и их специализации, 
а также с учетом профессионального образования по должностям гражданской службы, 
замещаемым в этих государственных органах. 

3. Государственный заказ на мероприятия по профессиональному развитию 
федеральных гражданских служащих, включая его объем и структуру, утверждается 
Правительством Российской Федерации после дня вступления в силу федерального закона 
о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 



4. Государственный заказ субъекта Российской Федерации на мероприятия по 
профессиональному развитию гражданских служащих субъекта Российской Федерации, 
включая его объем и структуру, утверждается законом или иным нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации с учетом положений настоящей статьи. 

Статья 64. Кадровый резерв на гражданской службе 
(в ред. Федерального закона от 07.06.2013 N 116-ФЗ) 

1. Для замещения вакантных должностей гражданской службы из числа гражданских 
служащих (граждан) формируются федеральный кадровый резерв, кадровый резерв 
субъекта Российской Федерации, кадровый резерв федерального государственного органа 
и кадровый резерв государственного органа субъекта Российской Федерации. 

2. Федеральный кадровый резерв формируется федеральным государственным 
органом по управлению государственной службой для замещения должностей 
федеральной гражданской службы высшей, главной и ведущей групп в порядке, 
определяемом Президентом Российской Федерации. 

3. Кадровый резерв субъекта Российской Федерации формируется государственным 
органом по управлению государственной службой субъекта Российской Федерации для 
замещения должностей гражданской службы субъекта Российской Федерации высшей, 
главной и ведущей групп из гражданских служащих (граждан), включенных в кадровые 
резервы государственных органов субъекта Российской Федерации. 

4. Кадровый резерв федерального государственного органа и кадровый резерв 
государственного органа субъекта Российской Федерации (далее также - кадровый резерв 
государственного органа) формируются соответствующим представителем нанимателя. 

5. Включение гражданских служащих (граждан) в кадровый резерв государственного 
органа производится с указанием группы должностей гражданской службы, на которые 
они могут быть назначены. 

6. Включение в кадровый резерв государственного органа производится: 

1) граждан - по результатам конкурса на включение в кадровый резерв 
государственного органа; 

2) граждан - по результатам конкурса на замещение вакантной должности 
гражданской службы с согласия указанных граждан; 

3) гражданских служащих для замещения вакантной должности гражданской службы 
в порядке должностного роста - по результатам конкурса на включение в кадровый резерв 
государственного органа; 

4) гражданских служащих для замещения вакантной должности гражданской службы 
в порядке должностного роста - по результатам конкурса на замещение вакантной 
должности гражданской службы с согласия указанных гражданских служащих; 

5) гражданских служащих для замещения вакантной должности гражданской службы 
в порядке должностного роста - по результатам аттестации в соответствии с пунктом 1 



части 16 статьи 48 настоящего Федерального закона с согласия указанных гражданских 
служащих; 

6) гражданских служащих, увольняемых с гражданской службы в связи с 
сокращением должностей гражданской службы в соответствии с пунктом 8.2 части 1 
статьи 37 настоящего Федерального закона либо упразднением государственного органа в 
соответствии с пунктом 8.3 части 1 статьи 37 настоящего Федерального закона, - по 
решению представителя нанимателя государственного органа, в котором сокращаются 
должности гражданской службы, либо государственного органа, которому переданы 
функции упраздненного государственного органа, с согласия указанных гражданских 
служащих; 

7) гражданских служащих, увольняемых с гражданской службы по основаниям, 
предусмотренным частью 1 статьи 39 настоящего Федерального закона, с согласия 
указанных гражданских служащих. 

7. Включение в кадровый резерв государственного органа гражданских служащих в 
соответствии с пунктами 6 и 7 части 6 настоящей статьи производится для замещения 
должностей гражданской службы той же группы должностей гражданской службы, к 
которой относится последняя замещаемая гражданским служащим должность 
гражданской службы. 

8. Конкурс на включение в кадровый резерв государственного органа проводится 
конкурсной комиссией государственного органа. 

9. Включение гражданского служащего (гражданина) в федеральный кадровый 
резерв оформляется правовым актом федерального государственного органа по 
управлению государственной службой, в кадровый резерв субъекта Российской Федерации 
- правовым актом государственного органа по управлению государственной службой 
субъекта Российской Федерации, а в кадровый резерв государственного органа - правовым 
актом государственного органа. 

10. Назначение гражданского служащего (гражданина), состоящего в кадровом 
резерве, на вакантную должность гражданской службы осуществляется с его согласия по 
решению представителя нанимателя. 

11. Положение о кадровом резерве на федеральной гражданской службе, 
устанавливающее порядок формирования федерального кадрового резерва и кадрового 
резерва федерального государственного органа и работы с ними, утверждается 
нормативным правовым актом Президента Российской Федерации. 

12. Положение о кадровом резерве на гражданской службе субъекта Российской 
Федерации, устанавливающее порядок формирования кадрового резерва субъекта 
Российской Федерации и кадрового резерва государственного органа субъекта Российской 
Федерации и работы с ними, утверждается нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации. 

Глава 14. ФИНАНСИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ. 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

Статья 65. Финансирование гражданской службы 



Финансирование федеральной гражданской службы и гражданской службы 
субъектов Российской Федерации осуществляется за счет средств соответственно 
федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в порядке, 
определяемом настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Статья 66. Программы развития гражданской службы 

1. Развитие федеральной гражданской службы и гражданской службы субъектов 
Российской Федерации обеспечивается соответственно федеральными программами 
развития федеральной гражданской службы и программами развития гражданской службы 
субъектов Российской Федерации. 

2. В целях совершенствования эффективности деятельности аппаратов (центральных 
аппаратов) федеральных государственных органов и аппаратов государственных органов 
субъектов Российской Федерации и профессиональной служебной деятельности 
гражданских служащих в отдельном государственном органе или в его самостоятельном 
структурном подразделении в рамках соответствующих программ развития гражданской 
службы могут проводиться эксперименты. 

3. Порядок, условия и сроки проведения эксперимента в рамках соответствующих 
программ развития гражданской службы устанавливаются: 

1) в отдельном федеральном государственном органе или в его самостоятельном 
структурном подразделении либо в его территориальном органе Президентом Российской 
Федерации или Правительством Российской Федерации; 

2) в отдельном государственном органе субъекта Российской Федерации или в его 
самостоятельном структурном подразделении законом или иным нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. 

Глава 15. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ 
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 67. Органы государственного надзора и контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о государственной гражданской службе 
Российской Федерации 

1. Государственный надзор и вневедомственный контроль за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о государственной гражданской службе 
Российской Федерации осуществляют специально уполномоченные государственные 
органы, определяемые федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

2. Внутриведомственный контроль за соблюдением законодательства Российской 
Федерации о государственной гражданской службе Российской Федерации в 
подведомственных государственных органах осуществляют федеральные государственные 
органы и государственные органы субъектов Российской Федерации. 



3. Государственный надзор за точным и единообразным соблюдением 
законодательства Российской Федерации о государственной гражданской службе 
Российской Федерации осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и 
подчиненные ему прокуроры в соответствии с федеральным законом. 

Статья 68. Ответственность за нарушение законодательства Российской 
Федерации о государственной гражданской службе Российской Федерации 

Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о 
государственной гражданской службе Российской Федерации, привлекаются к 
ответственности в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и другими 
федеральными законами. 

Глава 16. РАССМОТРЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СЛУЖЕБНЫХ СПОРОВ 

Статья 69. Индивидуальный служебный спор 

Индивидуальный служебный спор - неурегулированные между представителем 
нанимателя и гражданским служащим либо гражданином, поступающим на гражданскую 
службу или ранее состоявшим на гражданской службе, разногласия по вопросам 
применения законов, иных нормативных правовых актов о гражданской службе и 
служебного контракта, о которых заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных 
служебных споров. 

Статья 70. Органы по рассмотрению индивидуальных служебных споров 

1. Индивидуальные служебные споры (далее - служебные споры) рассматриваются 
следующими органами по рассмотрению индивидуальных служебных споров (далее - 
органы по рассмотрению служебных споров): 

1) комиссией государственного органа по служебным спорам; 

2) судом. 

2. Порядок рассмотрения служебных споров в органах по рассмотрению служебных 
споров регулируется настоящим Федеральным законом и другими федеральными 
законами, а порядок рассмотрения дел по служебным спорам в судах определяется также 
гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации. 

3. Комиссия государственного органа по служебным спорам (далее - комиссия по 
служебным спорам) образуется решением представителя нанимателя из равного числа 
представителей выборного профсоюзного органа данного государственного органа и 
представителя нанимателя. 

4. Представители выборного профсоюзного органа данного государственного органа 
избираются в комиссию по служебным спорам на конференции гражданских служащих 
государственного органа. Представители представителя нанимателя назначаются в 
комиссию по служебным спорам представителем нанимателя. 

5. Комиссия по служебным спорам имеет свою печать. Организационное и 
техническое обеспечение деятельности комиссии по служебным спорам осуществляется 
государственным органом. 



6. Комиссия по служебным спорам избирает из своего состава председателя и 
секретаря комиссии. 

7. Служебный спор рассматривается комиссией по служебным спорам в случае, если 
гражданский служащий самостоятельно или с участием своего представителя не 
урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с представителем 
нанимателя. 

8. Гражданский служащий либо гражданин, поступающий на гражданскую службу 
или ранее состоявший на гражданской службе, может обратиться в комиссию по 
служебным спорам в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о 
нарушении своего права. 

9. В случае пропуска по уважительным причинам срока, установленного частью 8 
настоящей статьи, комиссия по служебным спорам может восстановить этот срок и 
рассмотреть служебный спор по существу. Поступившее в комиссию по служебным 
спорам письменное заявление гражданского служащего либо гражданина, поступающего 
на гражданскую службу или ранее состоявшего на гражданской службе, подлежит 
обязательной регистрации указанной комиссией в день его подачи. 

10. Комиссия по служебным спорам обязана рассмотреть служебный спор в течение 
десяти календарных дней со дня подачи письменного заявления. 

11. Порядок рассмотрения служебного спора комиссией по служебным спорам, а 
также порядок принятия решения комиссией по служебным спорам и его исполнения 
регулируется федеральным законом. 

12. Решение комиссии по служебным спорам может быть обжаловано любой из 
сторон в суд в десятидневный срок со дня вручения ей копии решения комиссии. В случае 
пропуска по уважительным причинам установленного срока суд может восстановить этот 
срок и рассмотреть служебный спор по существу. 

13. В судах рассматриваются служебные споры по письменным заявлениям 
гражданского служащего либо гражданина, поступающего на гражданскую службу или 
ранее состоявшего на гражданской службе, представителя нанимателя или представителя 
выборного профсоюзного органа данного государственного органа, если хотя бы один из 
них не согласен с решением комиссии по служебным спорам либо если гражданский 
служащий или представитель нанимателя обращается в суд без обращения в комиссию по 
служебным спорам, а также по заявлению прокурора, если решение комиссии по 
служебным спорам не соответствует федеральным законам или иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации. 

14. Непосредственно в судах рассматриваются служебные споры по письменным 
заявлениям: 

1) гражданского служащего или гражданина, ранее состоявшего на гражданской 
службе, - о восстановлении в ранее замещаемой должности гражданской службы 
независимо от оснований прекращения или расторжения служебного контракта, 
освобождения от замещаемой должности гражданской службы, увольнения с гражданской 
службы, об изменении даты освобождения от замещаемой должности гражданской 
службы и формулировки причины указанного освобождения, о переводе на иную 



должность гражданской службы без согласия гражданского служащего, об оплате за время 
вынужденного прогула либо о выплате разницы в денежном содержании за время 
исполнения должностных обязанностей по нижеоплачиваемой должности гражданской 
службы; 

2) представителя нанимателя - о возмещении гражданским служащим вреда, 
причиненного государственному органу, если иное не предусмотрено федеральными 
законами. 

15. Непосредственно в судах рассматриваются также служебные споры: 

1) о неправомерном отказе в поступлении на гражданскую службу; 

2) по письменным заявлениям гражданских служащих, считающих, что они 
подверглись дискриминации. 

16. В случаях освобождения от замещаемой должности гражданской службы и 
увольнения с гражданской службы по основаниям, не предусмотренным настоящим 
Федеральным законом, или с нарушением установленного порядка освобождения от 
замещаемой должности гражданской службы и увольнения с гражданской службы либо в 
случае незаконного перевода на иную должность гражданской службы суд вправе по 
письменному заявлению гражданского служащего вынести решение о возмещении в 
денежном выражении причиненного ему морального вреда. Размер возмещения 
определяется судом. 

17. Сроки обращения в суд за рассмотрением служебного спора и порядок 
освобождения гражданских служащих от судебных расходов, порядок вынесения решений 
по служебным спорам, связанным с освобождением от замещаемой должности 
гражданской службы и увольнением с гражданской службы, переводом на иную 
должность гражданской службы без согласия гражданского служащего, порядок 
удовлетворения денежных требований гражданских служащих, исполнения решений о 
восстановлении в ранее замещаемой должности гражданской службы и ограничения 
обратного взыскания сумм, выплаченных по решению органов по рассмотрению 
служебных споров, устанавливаются федеральным законом. 

Глава 17. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

Статья 71. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шести месяцев после 
дня его официального опубликования, за исключением статей 50, 51 и 55 настоящего 
Федерального закона. 
(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 N 280-ФЗ) 

2. Утратил силу. - Федеральный закон от 25.12.2008 N 280-ФЗ. 

3. Положения статей 50, 51 и 55 настоящего Федерального закона вступают в силу в 
отношении федеральных гражданских служащих одновременно с вступлением в силу 
указа Президента Российской Федерации о денежном содержании федеральных 
гражданских служащих. 



4. Порядок вступления в силу статей 50, 51 и 55 настоящего Федерального закона в 
отношении гражданских служащих субъектов Российской Федерации определяется 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации с 
учетом положений настоящей статьи. 

5. Установленные на день вступления в силу настоящего Федерального закона 
условия выплаты денежного содержания или денежного вознаграждения государственных 
служащих, признаваемых в соответствии с настоящим Федеральным законом 
гражданскими служащими, в том числе размеры денежного вознаграждения, 
должностных окладов, установленных надбавок, условия и порядок их выплаты, 
применяются до вступления в силу нормативных правовых актов, устанавливающих 
денежное содержание гражданских служащих в соответствии с настоящим Федеральным 
законом. 

6. До образования соответствующего органа по управлению государственной 
службой задачи и функции этого органа выполняются государственными органами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации. 

7. Размер денежного содержания, установленного гражданским служащим в 
соответствии с настоящим Федеральным законом, не может быть меньше размера 
денежного содержания, установленного государственным служащим на день вступления в 
силу настоящего Федерального закона. 

8. Считать ранее присвоенные федеральным государственным служащим 
квалификационные разряды соответствующими классными чинами гражданской службы, 
предусмотренными статьей 11 настоящего Федерального закона. 

9. В стаж гражданской службы для назначения ежемесячных надбавок к 
должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе, для предоставления 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, для поощрения за 
гражданскую службу в соответствии с настоящим Федеральным законом и законами 
субъектов Российской Федерации засчитываются периоды работы (службы), которые были 
ранее включены (засчитаны) в установленном порядке в указанный стаж. 

10. Условия медицинского и санаторно-курортного обслуживания государственных 
служащих, признаваемых в соответствии с настоящим Федеральным законом 
гражданскими служащими, и членов их семей, в том числе после выхода государственных 
служащих на пенсию за выслугу лет, сохраняются до вступления в силу федерального 
закона о медицинском страховании государственных служащих Российской Федерации. 

11. Пенсионное обеспечение федеральных государственных служащих за выслугу 
лет сохраняется до вступления в силу федерального закона о государственном пенсионном 
обеспечении граждан Российской Федерации, проходивших государственную службу, и их 
семей. 

Статья 72. Признание утратившими силу отдельных законодательных актов 

Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Федерального 
закона: 



1) Федеральный закон от 31 июля 1995 года N 119-ФЗ "Об основах государственной 
службы Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1995, N 31, ст. 2990); 

2) Федеральный закон от 18 февраля 1999 года N 35-ФЗ "О внесении изменения в 
статью 6 Федерального закона "Об основах государственной службы Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 8, ст. 974); 

3) статью 1 Федерального закона от 7 ноября 2000 года N 135-ФЗ "О внесении 
изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона "О государственной дактилоскопической 
регистрации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2000, N 46, ст. 4537). 

Статья 73. Применение законов и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права 

Федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 
содержащие нормы трудового права, применяются к отношениям, связанным с 
гражданской службой, в части, не урегулированной настоящим Федеральным законом. 

Статья 74. Применение законов и иных нормативных правовых актов о 
государственной службе в связи с вступлением в силу настоящего Федерального 
закона 

Впредь до приведения федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации о государственной службе в соответствие с настоящим 
Федеральным законом федеральные законы, иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации о государственной службе применяются постольку, поскольку они не 
противоречат настоящему Федеральному закону. 
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Статья 1 
(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 431-ФЗ) 

Настоящий Федеральный закон в целях противодействия коррупции устанавливает 
правовые и организационные основы осуществления контроля за соответствием расходов 
лица, замещающего государственную должность (иного лица), расходов его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей доходу данного лица и его супруги (супруга) в 
случаях и порядке, установленных настоящим Федеральным законом (далее - контроль за 
расходами), а также определяет категории лиц, в отношении которых осуществляется 
контроль за расходами, порядок осуществления контроля за расходами и механизм 
обращения в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не 
представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы. 

Статья 2 

1. 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; 
(в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 303-ФЗ) 

д) должности федеральной государственной службы, осуществление полномочий по 
которым 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; 
(пп. "д" в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 431-ФЗ) 

е) должности государственной гражданской службы субъектов Российской 
Федерации, осуществление полномочий по которым 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; 
(пп. "е" в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 431-ФЗ) 

ж) должности муниципальной службы, осуществление полномочий по которым 
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; 
(пп. "ж" в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 431-ФЗ) 

з) должности в Банке России, осуществление полномочий по которым 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; 
(пп. "з" в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 431-ФЗ) 

и) должности в государственных корпорациях, осуществление полномочий по 
которым 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; 
(пп. "и" в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 431-ФЗ) 

к) должности в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального 
страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского 
страхования, осуществление полномочий по которым 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; 
(пп. "к" в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 431-ФЗ) 

л) должности в иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании 
федеральных законов, осуществление полномочий по которым 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; 
(пп. "л" в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 431-ФЗ) 

м) отдельные должности на основании трудового договора в организациях, 
создаваемых для выполнения задач , поставленных перед федеральными 
государственными органами, осуществление полномочий по которым 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; 
(пп. "м" в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 431-ФЗ) 

2) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих (занимающих) 
должности, указанные в пункте 1 настоящей части. 

2. 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. 

Статья 3 
(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 431-ФЗ) 

1. Лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 
1 статьи 2 настоящего Федерального закона, обязано ежегодно в сроки, установленные для 
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих 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), совершенной им, 
его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного 
года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если 
общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершены эти сделки. 

2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются в порядке и 
сроки, установленные нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 
власти, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, нормативными актами 
Банка России, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования и локальными нормативными актами государственной корпорации, иной 
организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, для 
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом. 

Статья 4 



1. Основанием для принятия решения об осуществлении 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 является достаточная информация о том, что данным лицом, 
его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного 
периода совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на общую сумму, 
превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду. Указанная информация в письменной форме может 
быть представлена в установленном порядке: 
(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 431-ФЗ) 

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. 

2. Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия 
решения об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих (занимающих) 
должности, указанные в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а 
также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

3. Должностное лицо, определяемое Президентом Российской Федерации, 
руководитель федерального государственного органа либо уполномоченное им 
должностное лицо, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) либо уполномоченное им должностное лицо, Председатель Банка 
России либо уполномоченное им должностное лицо, руководитель государственной 
корпорации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 
Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных 
законов, либо уполномоченное им должностное лицо уведомляет о принятом решении 
лиц, указанных в части 1 настоящей статьи. 



4. Контроль 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 включает в себя: 

1) истребование от данного лица сведений: 

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), совершенной им, его супругой (супругом) 
и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду; 
(пп. "а" в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 431-ФЗ) 

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

2) проверку достоверности и полноты сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 
настоящего Федерального закона и пунктом 1 настоящей части; 

3) определение соответствия 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. 

Статья 5 

1. Должностное лицо, определяемое Президентом Российской Федерации, принимает 
решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих (занимающих) 
должности, указанные в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 2 настоящего 
Федерального закона, должности, указанные в подпунктах "д", "и" - "м" пункта 1 части 1 
статьи 2 настоящего Федерального закона, назначение на которые и освобождение от 
которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством 
Российской Федерации, должности руководителей и заместителей руководителей 
Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, аппарата 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и аппарата Счетной палаты 
Российской Федерации, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей. 

2. Руководитель федерального государственного органа либо уполномоченное им 
должностное лицо принимает решение об осуществлении контроля за расходами лиц, 
замещающих (занимающих) должности, указанные в подпунктах "д" и "м" пункта 1 части 
1 статьи 2 настоящего Федерального закона (за исключением лиц, замещающих 
должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, 
должности руководителей и заместителей руководителей Аппарата Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, аппарата Центральной избирательной 



комиссии Российской Федерации и аппарата Счетной палаты Российской Федерации), а 
также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

3. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) либо уполномоченное им должностное лицо принимает решение об 
осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих должности, указанные в 
подпунктах "в", "г", "е" и "ж" пункта 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а 
также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

4. Председатель Банка России либо уполномоченное им должностное лицо 
принимает решение об осуществлении контроля за расходами лиц, занимающих 
должности, указанные в подпункте "з" пункта 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального 
закона, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

5. Руководитель государственной корпорации, Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования или иной организации, созданной Российской 
Федерацией на основании федеральных законов, либо уполномоченное им должностное 
лицо принимает решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих 
(занимающих) должности, указанные в подпунктах "и" - "л" пункта 1 части 1 статьи 2 
настоящего Федерального закона (за исключением лиц, замещающих должности, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации), а также за расходами 
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

6. Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих 
(занимающих) должности, указанные в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего 
Федерального закона, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей принимается в порядке, определяемом нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных 
органов исполнительной власти, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Пенсионного 
фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования и локальными 
нормативными актами государственной корпорации, иной организации, созданной 
Российской Федерацией на основании федеральных законов, отдельно в отношении 
каждого такого лица и оформляется в письменной форме. 

Статья 6 

1. Федеральный государственный орган (подразделение федерального 
государственного органа), определяемый (определяемое) Президентом Российской 
Федерации, осуществляет контроль за расходами лиц, замещающих (занимающих) 
должности, указанные в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 2 настоящего 
Федерального закона, должности, указанные в подпунктах "д", "и" - "м" пункта 1 части 1 
статьи 2 настоящего Федерального закона, назначение на которые и освобождение от 
которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством 
Российской Федерации, должности руководителей и заместителей руководителей 
Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарата 



Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, аппарата 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и аппарата Счетной палаты 
Российской Федерации, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей. 

2. Подразделение кадровой службы федерального государственного органа по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностное лицо кадровой 
службы федерального государственного органа, ответственное за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений) осуществляет контроль за расходами лиц, 
замещающих (занимающих) должности, указанные в подпунктах "д" и "м" пункта 1 части 
1 статьи 2 настоящего Федерального закона (за исключением лиц, замещающих 
должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, 
должности руководителей и заместителей руководителей Аппарата Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, аппарата Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации и аппарата Счетной палаты Российской Федерации), а 
также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

3. Государственный орган субъекта Российской Федерации (подразделение 
государственного органа либо должностное лицо указанного органа, ответственное за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений), определяемый 
(определяемые) законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации, осуществляет контроль за расходами лиц, замещающих должности, указанные 
в подпунктах "в", "г", "е" и "ж" пункта 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, 
а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

4. Подразделение Банка России (уполномоченное должностное лицо Банка России), 
определяемое Банком России, осуществляет контроль за расходами лиц, занимающих 
должности, указанные в подпункте "з" пункта 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального 
закона, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

5. Подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
(должностные лица, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений) 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, осуществляют контроль за расходами 
лиц, замещающих (занимающих) должности, указанные в подпунктах "и" - "л" пункта 1 
части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона (за исключением лиц, замещающих 
должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации), а 
также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

Статья 7 

1. Государственные органы (подразделения государственных органов), подразделения 
либо должностные лица, указанные в статье 6 настоящего Федерального закона (далее - 
органы, подразделения и 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, 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 обязаны уведомить его в письменной форме о принятом решении и о необходимости 
представить сведения, предусмотренные пунктом 1 части 4 статьи 4 настоящего 
Федерального закона. В уведомлении должна содержаться информация о порядке 
представления и проверки достоверности и полноты этих сведений. В случае, если лицо, 
замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 
настоящего Федерального закона, обратилось с ходатайством в соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 9 настоящего Федерального закона, 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. 

2. Проверка достоверности и полноты сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 
и пунктом 1 части 4 статьи 4 настоящего Федерального закона, осуществляется органами, 
подразделениями или должностными лицами, ответственными за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений, в порядке, устанавливаемом Президентом 
Российской Федерации, самостоятельно или путем направления запроса в федеральные 
органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-
разыскной деятельности, о предоставлении имеющейся у них информации о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, 
представившего такие сведения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Статья 8 

1. Сведения, предусмотренные частью 1 статьи 3 и пунктом 1 части 4 статьи 4 
настоящего Федерального закона и представленные в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, относятся к информации ограниченного доступа. Если 
федеральным законом такие сведения отнесены к сведениям, составляющим 
государственную тайну, они подлежат защите в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственной тайне. 

2. Не допускается использование сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 и 
пунктом 1 части 4 статьи 4 настоящего Федерального закона и представленных в 
соответствии с настоящим Федеральным законом, для установления либо определения 
платежеспособности лица, представившего такие сведения, а также платежеспособности 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной 
форме пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений, религиозных и 
иных организаций либо в пользу физических лиц. 

3. Лица, виновные в разглашении сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 и 
пунктом 1 части 4 статьи 4 настоящего Федерального закона и представленных в 
соответствии с настоящим Федеральным законом, либо в использовании этих сведений в 
целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации. 

4. Представленные в соответствии с настоящим Федеральным законом сведения об 
источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 



средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 
настоящего Федерального закона, и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, размещаются в информационно -
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах федеральных 
государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, Банка России, 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 
Банка России, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне и о защите персональных данных. 
(часть 4 в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 431-ФЗ) 

Статья 9 

1. Лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 
1 статьи 2 настоящего Федерального закона, в связи с осуществлением контроля за его 
расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
обязано представлять сведения, предусмотренные пунктом 1 части 4 статьи 4 настоящего 
Федерального закона. 

2. Лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 
1 статьи 2 настоящего Федерального закона, в связи с осуществлением контроля за его 
расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
вправе: 

1) давать пояснения в письменной форме: 

а) в связи с истребованием сведений, предусмотренных пунктом 1 части 4 статьи 4 
настоящего Федерального закона; 

б) в ходе проверки достоверности и полноты сведений, предусмотренных частью 1 
статьи 3 и пунктом 1 части 4 статьи 4 настоящего Федерального закона, и по ее 
результатам; 

в) об источниках получения средств, за счет которых им, его супругой (супругом) и 
(или) несовершеннолетними детьми совершена сделка, указанная в подпункте "а" пункта 1 
части 4 статьи 4 настоящего Федерального закона; 

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной 
форме; 

3) обращаться с ходатайством в орган, подразделение или к должностному лицу, 
ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений, о проведении с 
ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением контроля за его расходами, а также 



за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Ходатайство подлежит 
обязательному удовлетворению. 

3. Лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 
1 статьи 2 настоящего Федерального закона, на период осуществления контроля за его 
расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
может быть в установленном порядке отстранено от замещаемой (занимаемой) должности 
на срок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия решения об осуществлении 
такого контроля. Указанный срок может быть продлен до девяноста 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. 

Статья 10 

Органы, подразделения и должностные лица, ответственные за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений, обязаны: 

1) осуществлять анализ поступающих в соответствии с настоящим Федеральным 
законом и Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; 

2) принимать сведения, представляемые в соответствии с частью 1 статьи 3 
настоящего Федерального закона. 

Статья 11 

1. Органы, подразделения и должностные лица, ответственные за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений, при осуществлении 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 обязаны: 

1) истребовать от данного лица сведения, предусмотренные пунктом 1 части 4 статьи 
4 настоящего Федерального закона; 

2) провести с ним беседу в случае поступления ходатайства, предусмотренного 
пунктом 3 части 2 статьи 9 настоящего Федерального закона. 

2. Органы, подразделения и должностные лица, ответственные за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений, при осуществлении 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 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 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 об имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера данного лица, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, а также об источниках получения расходуемых средств. 
Полномочия органов, подразделений и должностных лиц, ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений, в части направления запросов, указанных в 
настоящем пункте, определяются Президентом Российской Федерации; 

5) наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласия информацию. 

3. Руководители органов и организаций, получившие запрос, предусмотренный 
пунктом 4 части 2 настоящей статьи, обязаны организовать его исполнение в соответствии 
с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и предоставить в установленном порядке запрашиваемую информацию. 

Статья 12 

1. Контроль 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 может осуществляться 
Генеральным прокурором Российской Федерации и подчиненными ему прокурорами по 
решению Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской 
Федерации либо должностного лица, определяемого Президентом Российской Федерации. 

2. Контроль 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 осуществляется 
Генеральным прокурором Российской Федерации и подчиненными ему прокурорами в 
порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации. 

Статья 13 

1. Доклад о результатах 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 представляется органом, подразделением или должностным лицом, ответственными 
за профилактику коррупционных и иных правонарушений, лицу, принявшему решение об 
осуществлении контроля за расходами. 

2. Лицо, принявшее решение об осуществлении 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, может предложить соответствующей комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 



интересов рассмотреть результаты, полученные в ходе осуществления контроля за 
расходами, на ее заседании. 

3. Лицо, принявшее решение об осуществлении 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: 

1) информирует в установленном порядке о результатах осуществления контроля за 
расходами соответственно Президента Российской Федерации, Председателя 
Правительства Российской Федерации, руководителя федерального государственного 
органа, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации), руководителей других государственных органов, Председателя Банка России, 
руководителя 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, или организации, создаваемой для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами; 

2) вносит в случае необходимости предложения о применении к такому 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. 

4. Президент Российской Федерации, Председатель Правительства Российской 
Федерации, руководитель федерального государственного органа, высшее должностное 
лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации), руководитель другого 
государственного органа, Председатель Банка России, руководитель 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, 
или организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами, при принятии решения о применении к лицу, замещающему 
(занимающему) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего 
Федерального закона, мер юридической ответственности вправе учесть в пределах своей 
компетенции рекомендации соответствующей комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 

Статья 14 

Лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 
статьи 2 настоящего Федерального закона, должно быть проинформировано с 
соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне о 
результатах, полученных в ходе осуществления контроля за его расходами, а также за 
расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Статья 15 



Орган, подразделение или должностное лицо, ответственные за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений, направляет информацию о результатах, 
полученных 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, с письменного согласия лица, принявшего решение об осуществлении контроля за 
расходами, в органы и организации (их должностным лицам), политическим партиям и 
общественным объединениям, в Общественную палату Российской Федерации и средства 
массовой информации, которые предоставили информацию, явившуюся основанием для 
осуществления контроля за расходами, с соблюдением законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных и одновременно 
уведомляет об этом лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в 
пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона. 

Статья 16 

1. Невыполнение лицом, замещающим (занимающим) одну из должностей, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, обязанностей, 
предусмотренных частью 1 статьи 3 и частью 1 статьи 9 настоящего Федерального закона, 
является правонарушением. 

2. Лицо, совершившее правонарушение, предусмотренное частью 1 настоящей 
статьи, подлежит в установленном порядке освобождению от замещаемой (занимаемой) 
должности, увольнению с государственной или муниципальной службы, из Банка России, 
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 основании федерального закона, или организации, создаваемой для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами. 

3. 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, 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. 

4. 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 признаки преступления, административного или иного правонарушения, 
материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в 
трехдневный срок после его завершения направляются лицом, принявшим решение об 
осуществлении контроля за расходами, в государственные органы в соответствии с их 
компетенцией. 

КонсультантПлюс: примечание. 



О выявлении конституционно-правового смысла ст. 17 см. Постановление КС РФ от 
29.11.2016 N 26-П. 

Статья 17 

Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры при 
получении материалов, предусмотренных частью 3 статьи 16 настоящего Федерального 
закона, в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, 
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, указанных в пункте 1 
части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, не представлено сведений, 
подтверждающих их приобретение на законные доходы. 

Статья 18 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2013 года. 

2. Обязанность, предусмотренная частью 1 статьи 3 настоящего Федерального 
закона, возникает в отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 года. 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
Москва, Кремль 

3 декабря 2012 года 

N 230-ФЗ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ 

Принят 
Государственной Думой 

3 июля 2009 года 

Одобрен 
Советом Федерации 

7 июля 2009 года 
Список изменяющих документов 

17 июля 2009 года N 172-ФЗ



(в ред. Федеральных законов от 21.11.2011 N 329-ФЗ, 
от 21.10.2013 N 279-ФЗ) 

Статья 1 

1. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые и организационные 
основы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их 
последующего устранения. 

2. Коррупциогенными факторами являются положения нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя 
необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного 
применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие 
неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и 
организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции. 

Статья 2 

Основными принципами организации антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов (проектов нормативных правовых актов) являются: 

1) обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов; 

2) оценка нормативного правового акта во взаимосвязи с другими нормативными 
правовыми актами; 

3) обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов); 

4) компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу нормативных 
правовых актов (проектов нормативных правовых актов); 

5) сотрудничество федеральных органов исполнительной власти, иных 
государственных органов и организаций, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также их должностных лиц 
(далее - органы, организации, их должностные лица) с институтами гражданского 
общества при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов). 

Статья 3 

1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов) проводится: 

1) прокуратурой Российской Федерации - в соответствии с настоящим Федеральным 
законом и Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации", в 
установленном Генеральной прокуратурой Российской Федерации порядке и согласно 
методике, определенной Правительством Российской Федерации; 



2) федеральным органом исполнительной власти в области юстиции - в соответствии 
с настоящим Федеральным законом, в порядке и согласно методике, определенным 
Правительством Российской Федерации; 

3) органами, организациями, их должностными лицами - в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
соответствующих федеральных органов исполнительной власти, иных государственных 
органов и организаций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, и согласно методике, определенной Правительством 
Российской Федерации. 

2 . Прокуроры в ходе осуществления своих полномочий проводят 
антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов органов, организаций, их 
должностных лиц по вопросам, касающимся: 

1) прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 

2) государственной и муниципальной собственности, государственной и 
муниципальной службы, бюджетного, налогового, таможенного, лесного, водного, 
земельного, градостроительного, природоохранного законодательства, законодательства о 
лицензировании, а также законодательства, регулирующего деятельность государственных 
корпораций, фондов и иных организаций, создаваемых Российской Федерацией на 
основании федерального закона; 

3) социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) государственные или 
муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы. 

3. Федеральный орган исполнительной власти в области юстиции проводит 
антикоррупционную экспертизу: 

1) проектов федеральных законов, проектов указов Президента Российской 
Федерации и проектов постановлений Правительства Российской Федерации, 
разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти , иными 
государственными органами и организациями, - при проведении их правовой экспертизы; 

2) проектов поправок Правительства Российской Федерации к проектам 
федеральных законов, подготовленным федеральными органами исполнительной власти, 
иными государственными органами и организациями, - при проведении их правовой 
экспертизы; 
(в ред. Федеральных законов от 21.11.2011 N 329-ФЗ, от 21.10.2013 N 279-ФЗ) 

3) нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, иных 
государственных органов и организаций, затрагивающих права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих 
межведомственный характер, а также уставов муниципальных образований и 
муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных 
образований - при их государственной регистрации; 

4) нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации - при мониторинге 
их применения и при внесении сведений в федеральный регистр нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации. 



(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

4. Органы, организации, их должностные лица проводят антикоррупционную 
экспертизу принятых ими нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 
актов) при проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения. 

5. Органы, организации, их должностные лица в случае обнаружения в нормативных 
правовых актах (проектах нормативных правовых актов) коррупциогенных факторов, 
принятие мер по устранению которых не относится к их компетенции, информируют об 
этом органы прокуратуры. 

6. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, принятых 
реорганизованными и (или) упраздненными органами, организациями, проводится 
органами, организациями, которым переданы полномочия реорганизованных и (или) 
упраздненных органов, организаций, при мониторинге применения данных нормативных 
правовых актов. 
(часть 6 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

7. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, принятых 
реорганизованными и (или) упраздненными органами, организациями, полномочия 
которых при реорганизации и (или) упразднении не переданы, проводится органом, к 
компетенции которого относится осуществление функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере 
деятельности, при мониторинге применения данных нормативных правовых актов. 
(часть 7 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

8. При выявлении в нормативных правовых актах реорганизованных и (или) 
упраздненных органов, организаций коррупциогенных факторов органы, организации, 
которым переданы полномочия реорганизованных и (или) упраздненных органов, 
организаций, либо орган, к компетенции которого относится осуществление функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
соответствующей сфере деятельности, принимают решение о разработке проекта 
нормативного правового акта, направленного на исключение из нормативного правового 
акта реорганизованных и (или) упраздненных органа, организации коррупциогенных 
факторов. 
(часть 8 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

Статья 4 

1. Выявленные в нормативных правовых актах (проектах нормативных правовых 
актов) коррупциогенные факторы отражаются: 

1) в требовании прокурора об изменении нормативного правового акта или в 
обращении прокурора в суд в порядке, предусмотренном процессуальным 
законодательством Российской Федерации; 

2) в заключении, составляемом при проведении антикоррупционной экспертизы в 
случаях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 3 настоящего Федерального закона (далее 
- заключение). 



2. В требовании прокурора об изменении нормативного правового акта и в 
заключении должны быть указаны выявленные в нормативном правовом акте (проекте 
нормативного правового акта) коррупциогенные факторы и предложены способы их 
устранения. 

3. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта подлежит 
обязательному рассмотрению соответствующими органом, организацией или 
должностным лицом не позднее чем в десятидневный срок со дня поступления 
требования и учитывается в установленном порядке органом, организацией или 
должностным лицом, которые издали этот акт, в соответствии с их компетенцией. 
Требование прокурора об изменении нормативного правового акта, направленное в 
законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации или в представительный орган местного самоуправления, подлежит 
обязательному рассмотрению на ближайшем заседании соответствующего органа и 
учитывается в установленном порядке органом, который издал этот акт, в соответствии с 
его компетенцией. 

4. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта может быть 
обжаловано в установленном порядке. 

4.1. Заключения, составляемые при проведении антикоррупционной экспертизы в 
случаях, предусмотренных пунктом 3 части 3 статьи 3 настоящего Федерального закона, 
носят обязательный характер. При выявлении коррупциогенных факторов в нормативных 
правовых актах федеральных органов исполнительной власти, иных государственных 
органов и организаций, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих 
межведомственный характер, а также в уставах муниципальных образований и 
муниципальных правовых актах о внесении изменений в уставы муниципальных 
образований указанные акты не подлежат государственной регистрации. 
(часть 4.1 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

5. Заключения, составляемые при проведении антикоррупционной экспертизы в 
случаях, предусмотренных пунктами 1, 2 и 4 части 3 статьи 3 настоящего Федерального 
закона, носят рекомендательный характер и подлежат обязательному рассмотрению 
соответствующими органом, организацией или должностным лицом. 
(часть 5 в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

6. Разногласия, возникающие при оценке указанных в заключении коррупциогенных 
факторов, разрешаются в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

Статья 5 

1. Институты гражданского общества и граждане могут в порядке, предусмотренном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, за счет собственных средств 
проводить независимую антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов). Порядок и условия аккредитации экспертов по 
проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 



(проектов нормативных правовых актов) устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти в области юстиции. 
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

2. В заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 
должны быть указаны выявленные в нормативном правовом акте (проекте нормативного 
правового акта) коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения. 

3. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит 
рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению органом, 
организацией или должностным лицом, которым оно направлено, в тридцатидневный срок 
со дня его получения. По результатам рассмотрения гражданину или организации, 
проводившим независимую экспертизу, направляется мотивированный ответ, за 
исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения 
выявленных коррупциогенных факторов. 

Президент 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
Москва, Кремль 

17 июля 2009 года 

N 172-ФЗ 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О РАТИФИКАЦИИ КОНВЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
ПРОТИВ КОРРУПЦИИ 

Принят 
Государственной Думой 

17 февраля 2006 года 

Одобрен 
Советом Федерации 

22 февраля 2006 года 

Статья 1 

Ратифицировать Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции 
от 31 октября 2003 года, подписанную от имени Российской Федерации в городе Мерида 
(Мексика) 9 декабря 2003 года (далее - Конвенция), со следующими заявлениями: 

1) Российская Федерация обладает юрисдикцией в отношении деяний, признанных 
преступными согласно статье 15, пункту 1 статьи 16, статьям 17 - 19, 21 и 22, пункту 1 
статьи 23, статьям 24, 25 и 27 Конвенции, в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 3 
статьи 42 Конвенции; 

2) Российская Федерация в соответствии с пунктом 6 (а) статьи 44 Конвенции 
заявляет, что она будет на основе взаимности использовать Конвенцию в качестве 
правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи с другими государствами - 
участниками Конвенции; 

3) Российская Федерация исходит из того, что положения пункта 15 статьи 44 
Конвенции должны применяться таким образом, чтобы обеспечить неотвратимость 
ответственности за совершение преступлений, подпадающих под действие Конвенции, без 
ущерба для эффективности международного сотрудничества в вопросах выдачи и 
правовой помощи; 

4) Российская Федерация на основании пункта 7 статьи 46 Конвенции заявляет, что 
она будет на основе взаимности применять пункты 9 - 29 статьи 46 Конвенции вместо 

8 марта 2006 года N 40-ФЗ



соответствующих положений договора о взаимной правовой помощи, заключенного 
Российской Федерацией с другим государством - участником Конвенции, если, по мнению 
центрального органа Российской Федерации, это будет способствовать сотрудничеству; 

5) Российская Федерация на основании последнего предложения пункта 13 статьи 46 
Конвенции заявляет, что она будет на основе взаимности и в случае чрезвычайных 
обстоятельств принимать просьбы об оказании взаимной правовой помощи и сообщения 
по каналам Международной организации уголовной полиции при условии 
незамедлительного направления в установленном порядке документов, содержащих 
соответствующие просьбу или сообщение; 

6) Российская Федерация в соответствии с пунктом 14 статьи 46 Конвенции заявляет, 
что направляемые в Российскую Федерацию просьбы о правовой помощи и прилагаемые к 
ним материалы должны сопровождаться переводами на русский язык, если иное не 
установлено международным договором Российской Федерации или не достигнута 
договоренность об ином между центральным органом Российской Федерации и 
центральным органом другого государства - участника Конвенции; 

7) Российская Федерация заявляет, что в соответствии с пунктом 2 статьи 48 
Конвенции она будет рассматривать Конвенцию в качестве основы для взаимного 
сотрудничества между правоохранительными органами в отношении преступлений, 
охватываемых Конвенцией, при условии, что это сотрудничество не будет включать 
проведение следственных и иных процессуальных действий на территории Российской 
Федерации; 

8) Российская Федерация в соответствии с пунктом 6 статьи 55 Конвенции заявляет, 
что она будет на основе взаимности рассматривать Конвенцию в качестве необходимой и 
достаточной договорно-правовой основы для принятия мер, предусмотренных пунктами 1 
и 2 статьи 55 Конвенции. 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
Москва, Кремль 

8 марта 2006 года 

N 40-ФЗ 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О РАТИФИКАЦИИ КОНВЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
ПРОТИВ КОРРУПЦИИ 

Принят 
Государственной Думой 

17 февраля 2006 года 

Одобрен 
Советом Федерации 

22 февраля 2006 года 

Статья 1 

Ратифицировать Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции 
от 31 октября 2003 года, подписанную от имени Российской Федерации в городе Мерида 
(Мексика) 9 декабря 2003 года (далее - Конвенция), со следующими заявлениями: 

1) Российская Федерация обладает юрисдикцией в отношении деяний, признанных 
преступными согласно статье 15, пункту 1 статьи 16, статьям 17 - 19, 21 и 22, пункту 1 
статьи 23, статьям 24, 25 и 27 Конвенции, в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 3 
статьи 42 Конвенции; 
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2) Российская Федерация в соответствии с пунктом 6 (а) статьи 44 Конвенции 
заявляет, что она будет на основе взаимности использовать Конвенцию в качестве 
правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи с другими государствами - 
участниками Конвенции; 

3) Российская Федерация исходит из того, что положения пункта 15 статьи 44 
Конвенции должны применяться таким образом, чтобы обеспечить неотвратимость 
ответственности за совершение преступлений, подпадающих под действие Конвенции, без 
ущерба для эффективности международного сотрудничества в вопросах выдачи и 
правовой помощи; 

4) Российская Федерация на основании пункта 7 статьи 46 Конвенции заявляет, что 
она будет на основе взаимности применять пункты 9 - 29 статьи 46 Конвенции вместо 
соответствующих положений договора о взаимной правовой помощи, заключенного 
Российской Федерацией с другим государством - участником Конвенции, если, по мнению 
центрального органа Российской Федерации, это будет способствовать сотрудничеству; 

5) Российская Федерация на основании последнего предложения пункта 13 статьи 46 
Конвенции заявляет, что она будет на основе взаимности и в случае чрезвычайных 
обстоятельств принимать просьбы об оказании взаимной правовой помощи и сообщения 
по каналам Международной организации уголовной полиции при условии 
незамедлительного направления в установленном порядке документов, содержащих 
соответствующие просьбу или сообщение; 

6) Российская Федерация в соответствии с пунктом 14 статьи 46 Конвенции заявляет, 
что направляемые в Российскую Федерацию просьбы о правовой помощи и прилагаемые к 
ним материалы должны сопровождаться переводами на русский язык, если иное не 
установлено международным договором Российской Федерации или не достигнута 
договоренность об ином между центральным органом Российской Федерации и 
центральным органом другого государства - участника Конвенции; 

7) Российская Федерация заявляет, что в соответствии с пунктом 2 статьи 48 
Конвенции она будет рассматривать Конвенцию в качестве основы для взаимного 
сотрудничества между правоохранительными органами в отношении преступлений, 
охватываемых Конвенцией, при условии, что это сотрудничество не будет включать 
проведение следственных и иных процессуальных действий на территории Российской 
Федерации; 

8) Российская Федерация в соответствии с пунктом 6 статьи 55 Конвенции заявляет, 
что она будет на основе взаимности рассматривать Конвенцию в качестве необходимой и 
достаточной договорно-правовой основы для принятия мер, предусмотренных пунктами 1 
и 2 статьи 55 Конвенции. 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 



Москва, Кремль 

8 марта 2006 года 

N 40-ФЗ 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О РАТИФИКАЦИИ КОНВЕНЦИИ 
ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУПЦИЮ 

Принят 

25 июля 2006 года N 125-ФЗ



Государственной Думой 
8 июля 2006 года 

Одобрен 
Советом Федерации 

14 июля 2006 года 

Статья 1 

Ратифицировать Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, 
подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года. 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
Москва, Кремль 

25 июля 2006 года 

N 125-ФЗ 

 

7 мая 2013 года N 79-ФЗ



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ЗАПРЕТЕ 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ЛИЦ ОТКРЫВАТЬ И ИМЕТЬ СЧЕТА (ВКЛАДЫ), 

ХРАНИТЬ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЦЕННОСТИ В 
ИНОСТРАННЫХ 

БАНКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ВЛАДЕТЬ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНОСТРАННЫМИ 

ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

Принят 
Государственной Думой 

24 апреля 2013 года 

Одобрен 
Советом Федерации 
27 апреля 2013 года 

Список изменяющих документов 
(в ред. Федеральных законов от 22.12.2014 N 431-ФЗ, 
от 03.11.2015 N 303-ФЗ, от 28.11.2015 N 354-ФЗ, 

от 28.12.2016 N 505-ФЗ) 

Статья 1 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2016 N 505-ФЗ) 

1. Настоящим Федеральным законом в целях обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации, упорядочения лоббистской деятельности, 
расширения инвестирования средств в национальную экономику и повышения 
эффективности противодействия коррупции устанавливается запрет лицам, принимающим 
по долгу службы решения, затрагивающие вопросы суверенитета и национальной 
безопасности Российской Федерации, и (или) участвующим в подготовке таких решений, 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, определяются 
категории лиц, в отношении которых устанавливается данный запрет, порядок 
осуществления проверки соблюдения указанными лицами данного запрета и меры 
ответственности за его нарушение. 

2. Для целей настоящего Федерального закона под иностранными финансовыми 
инструментами понимаются: 

1) ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты нерезидентов и 
(или) иностранных структур без образования юридического лица, которым в соответствии 
с международным стандартом "Ценные бумаги - Международная система идентификации 
ценных бумаг (международные идентификационные коды ценных бумаг (ISIN)", 
утвержденным международной организацией по стандартизации, присвоен 
международный идентификационный код ценной бумаги. В настоящем Федеральном 
законе понятие "иностранная структура без образования юридического лица" используется 



в значении, определенном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
понятие "нерезидент" в значении, определенном пунктом 7 части 1 статьи 1 Федерального 
закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном 
контроле"; 

2) доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций, местом 
регистрации или местом нахождения которых является иностранное государство, а также 
в имуществе иностранных структур без образования юридического лица, не определенные 
в соответствии с пунктом 1 настоящей части в качестве ценных бумаг и отнесенных к ним 
финансовых инструментов; 

3) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и 
определенные частью двадцать девятой статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 
года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", если хотя бы одной из сторон такого договора 
являются нерезидент и (или) иностранная структура без образования юридического лица; 

4) учрежденное в соответствии с законодательством иностранного государства 
доверительное управление имуществом, учредителем и (или) бенефициаром которого 
является лицо, указанное в части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона; 

5) договоры займа, если хотя бы одной из сторон такого договора являются 
нерезидент и (или) иностранная структура без образования юридического лица; 

6) кредитные договоры, заключенные с расположенными за пределами территории 
Российской Федерации иностранными банками или иными иностранными кредитными 
организациями. 

3. В настоящем Федеральном законе под запретом владеть и пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами понимается запрет на прямое и косвенное 
(через третьих лиц) владение и (или) пользование такими финансовыми инструментами. 

Статья 2 

1. Запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами: 

1) лицам, замещающим (занимающим): 

а) государственные должности Российской Федерации; 

б) должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора 
Российской Федерации; 

в) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; 

г) государственные должности субъектов Российской Федерации; 

д) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, 



Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской 
Федерации; 

е) должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной 
власти; 

ж) должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных 
организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; 

з) должности глав городских округов, глав муниципальных районов, глав иных 
муниципальных образований, исполняющих полномочия глав местных администраций, 
глав местных администраций; 
(в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 303-ФЗ) 

и) должности федеральной государственной службы, должности государственной 
гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности в Центральном банке 
Российской Федерации, государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных 
организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, 
отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, 
осуществление полномочий по которым предусматривает участие в подготовке решений, 
затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской 
Федерации, и которые включены в перечни, установленные соответственно нормативными 
правовыми актами федеральных государственных органов, субъектов Российской 
Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, 
государственных корпораций (компаний), фондов и иных организаций, созданных 
Российской Федерацией на основании федеральных законов; 
(пп. "и" введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 431-ФЗ) 

1.1) депутатам представительных органов муниципальных районов и городских 
округов, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, депутатам, 
замещающим должности в представительных органах муниципальных районов и 
городских округов; 
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 03.11.2015 N 303-ФЗ) 

2) супругам и несовершеннолетним детям лиц, указанных в подпунктах "а" - "з" 
пункта 1 и пункте 1.1 настоящей части; 
(в ред. Федеральных законов от 22.12.2014 N 431-ФЗ, от 03.11.2015 N 303-ФЗ) 

3) иным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

2. Федеральными законами, указанными в пункте 3 части 1 настоящей статьи, могут 
предусматриваться сроки, в течение которых должны быть закрыты счета (вклады), 
прекращено хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществлено 
отчуждение иностранных финансовых инструментов, основания и порядок проведения 
соответствующих проверок, а также правовые последствия неисполнения установленного 
настоящим Федеральным законом запрета. 



3. Установленный настоящей статьей запрет открывать и иметь счета (вклады) в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не 
распространяется на лиц, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи, замещающих 
(занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы в находящихся за пределами территории 
Российской Федерации официальных представительствах Российской Федерации, 
официальных представительствах федеральных органов исполнительной власти, 
должности в представительствах государственных корпораций (компаний) и организаций, 
созданных для обеспечения деятельности федеральных государственных органов, а также 
на супруг (супругов) и несовершеннолетних детей этих лиц. 
(часть 3 в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 431-ФЗ) 

Статья 3 

1. Лица, указанные в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, 
обязаны в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального 
закона закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов. В 
случае неисполнения такой обязанности лица, указанные в пункте 1 части 1 статьи 2 
настоящего Федерального закона, обязаны досрочно прекратить полномочия, освободить 
замещаемую (занимаемую) должность или уволиться. 

2. В случае, если лица, указанные в части 1 статьи 2 настоящего Федерального 
закона, не могут выполнить требования, предусмотренные частью 1 настоящей статьи и 
частью 3 статьи 4 настоящего Федерального закона, в связи с арестом, запретом 
распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в 
соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории 
которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств 
и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые 
инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от воли лиц, 
указанных в части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, такие требования должны 
быть выполнены в течение трех месяцев со дня прекращения действия указанных в 
настоящей части ареста, запрета распоряжения или прекращения иных обстоятельств. 
(в ред. Федеральных законов от 22.12.2014 N 431-ФЗ, от 28.11.2015 N 354-ФЗ) 

2.1. Каждый случай невыполнения требований, предусмотренных частью 1 
настоящей статьи и (или) частью 3 статьи 4 настоящего Федерального закона, подлежит 
рассмотрению в установленном порядке на заседании соответствующей комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов (комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера). 
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 28.11.2015 N 354-ФЗ) 

3. Доверительное управление имуществом, которое предусматривает инвестирование 
в иностранные финансовые инструменты и учредителем управления в котором выступает 
лицо, которому в соответствии с настоящим Федеральным законом запрещается открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 



пользоваться иностранными финансовыми инструментами, подлежит прекращению в 
течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона. 

Статья 4 

1. Лица, указанные в пунктах 1, 1.1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального 
закона, при представлении в соответствии с федеральными конституционными законами, 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" (далее - Федеральный закон "О противодействии коррупции"), другими 
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера указывают сведения о 
принадлежащем им, их супругам и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения 
средств, за счет которых приобретено указанное имущество, о своих обязательствах 
имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, а также 
сведения о таких обязательствах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 
(в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 303-ФЗ) 

2. Граждане, претендующие на замещение (занятие) должностей, указанных в пункте 
1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, при представлении в соответствии с 
федеральными конституционными законами, Федеральным законом "О противодействии 
коррупции", другими федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера помимо сведений, 
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, указывают сведения о своих счетах 
(вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных 
финансовых инструментах, а также сведения о таких счетах (вкладах), наличных 
денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах своих 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

3. Лица, указанные в части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, обязаны в 
течение трех месяцев со дня замещения (занятия) гражданином должности, указанной в 
пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, закрыть счета (вклады), 
прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить 
отчуждение иностранных финансовых инструментов, а также прекратить доверительное 
управление имуществом, которое предусматривает инвестирование в иностранные 
финансовые инструменты и учредителями управления в котором выступают указанные 
лица. 
(в ред. Федеральных законов от 22.12.2014 N 431-ФЗ, от 28.11.2015 N 354-ФЗ) 

Статья 5 

1. Основанием для принятия решения об осуществлении проверки соблюдения 
лицом, которому в соответствии с настоящим Федеральным законом запрещается 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 



владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, данного 
запрета (далее - проверка) является достаточная информация о том, что указанным лицом 
не соблюдается данный запрет. 

2. Информация, указанная в части 1 настоящей статьи, может быть представлена в 
письменной форме в установленном порядке: 

1) правоохранительными, иными государственными органами, Центральным банком 
Российской Федерации, кредитными организациями, другими российскими 
организациями, органами местного самоуправления, работниками (сотрудниками) 
подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений и 
должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, 
Центрального банка Российской Федерации, а также иностранными банками и 
международными организациями; 

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. 

3. Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия 
решения об осуществлении проверки. 

Статья 6 

1. Решение об осуществлении проверки принимает должностное лицо, 
уполномоченное принимать решение об осуществлении проверки соблюдения лицом 
запретов и ограничений, установленных федеральными конституционными законами, 
Федеральным законом "О противодействии коррупции", другими федеральными законами. 

2. Решение об осуществлении проверки принимается в порядке, предусмотренном 
для принятия решения об осуществлении проверки соблюдения лицом запретов и 
ограничений, установленных федеральными конституционными законами, Федеральным 
законом "О противодействии коррупции", другими федеральными законами. 

3. Проверка осуществляется в порядке и сроки, которые предусмотрены для 
осуществления проверки соблюдения лицом запретов и ограничений, установленных 
федеральными конституционными законами, Федеральным законом "О противодействии 
коррупции", другими федеральными законами. 

Статья 7 

1. Проверка осуществляется органами, подразделениями и должностными лицами, 
уполномоченными на осуществление проверки соблюдения лицом запретов и 
ограничений, установленных федеральными конституционными законами, Федеральным 
законом "О противодействии коррупции", другими федеральными законами. 

2. При осуществлении проверки органы, подразделения и должностные лица, 
указанные в части 1 настоящей статьи, вправе: 



1) проводить по своей инициативе беседу с лицом, указанным в пунктах 1, 1.1 части 
1 статьи 2 настоящего Федерального закона; 
(в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 303-ФЗ) 

2) изучать дополнительные материалы, поступившие от лица, указанного в пунктах 
1, 1.1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, или от других лиц; 
(в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 303-ФЗ) 

3) получать от лица, указанного в пунктах 1, 1.1 части 1 статьи 2 настоящего 
Федерального закона, пояснения по представленным им сведениям и материалам; 
(в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 303-ФЗ) 

4) направлять в установленном порядке запросы 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 российские организации, в банки и иные организации иностранных государств об 
имеющейся у них информации о наличии у лиц, которым в соответствии с настоящим 
Федеральным законом запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами, счетов (вкладов), наличных денежных средств и ценностей 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
и (или) иностранных финансовых инструментов. Полномочия органов, подразделений и 
должностных лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, в части направления запросов, 
предусмотренных настоящим пунктом, определяются Президентом Российской 
Федерации; 

5) наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласия информацию 
по вопросам проверки. 

3. Руководители органов и организаций, расположенных на территории Российской 
Федерации, получившие запрос, предусмотренный пунктом 4 части 2 настоящей статьи, 
обязаны организовать его исполнение в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и представить в установленном 
порядке запрашиваемую информацию. 

Статья 8 

Лицо, указанное в пунктах 1, 1.1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, в 
связи с осуществлением проверки соблюдения им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами вправе: 
(в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 303-ФЗ) 

1) давать пояснения, в том числе в письменной форме, по вопросам, связанным с 
осуществлением проверки; 



2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной 
форме; 

3) обращаться с ходатайством в орган, подразделение или к должностному лицу, 
указанным в части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, о проведении с ним 
беседы по вопросам, связанным с осуществлением проверки. Ходатайство подлежит 
обязательному удовлетворению. 

Статья 9 

Лицо, указанное в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, на 
период осуществления проверки соблюдения им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами может быть в установленном порядке 
отстранено от замещаемой (занимаемой) должности на срок, не превышающий 
шестидесяти дней со дня принятия решения об осуществлении проверки. Указанный срок 
может быть продлен до девяноста дней лицом, принявшим решение об осуществлении 
проверки. На период отстранения от замещаемой (занимаемой) должности денежное 
содержание по замещаемой (занимаемой) должности сохраняется. 

Статья 10 

Несоблюдение лицом, указанным в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего 
Федерального закона, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми 
запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами 
влечет досрочное прекращение полномочий, освобождение от замещаемой (занимаемой) 
должности или увольнение в связи с утратой доверия в соответствии с федеральными 
конституционными законами и федеральными законами, определяющими правовой статус 
соответствующего лица. 
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(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 431-ФЗ) 

Статья 1 

Абзац первый части пятой статьи 26 Федерального закона "О банках и банковской 
деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) 
(Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, 
ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 2001, N 33, 
ст. 3424; 2003, N 27, ст. 2700; N 52, ст. 5033; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 1, ст. 45; 2007, N 
31, ст. 4011; N 41, ст. 4845; 2009, N 23, ст. 2776; N 30, ст. 3739; 2010, N 31, ст. 4193; N 47, 
ст. 6028; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3873; N 48, ст. 6730; N 50, ст. 7351; 2012, N 27, ст. 
3588; N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7605; 2013, N 11, ст. 1076) дополнить словами ", соблюдения 
запретов и ограничений". 

Статья 2 

Часть вторую статьи 7.1 Закона Российской Федерации от 21 марта 1991 года N 943-1 
"О налоговых органах Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов 
РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 15, ст. 492; Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1999, N 28, ст. 3484; 2011, N 48, ст. 6730; 2012, N 50, ст. 6954) 
после слов "обязательствах имущественного характера" дополнить словами ", о наличии 
счетов (вкладов) в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и об их реквизитах". 

Статья 3 

Пункт 1 статьи 41.9 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" (в 
редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года N 168-ФЗ) (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 
1992, N 8, ст. 366; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 47, ст. 4472; 
2011, N 48, ст. 6730; 2012, N 50, ст. 6954) дополнить абзацем следующего содержания: 

"нарушения работником, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", запрета 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.". 

Статья 4 

Внести в Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года N 3132-1 "О статусе 
судей в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1792; Собрание 



законодательства Российской Федерации, 1995, N 26, ст. 2399; 1999, N 29, ст. 3690; 2001, N 
51, ст. 4834; 2005, N 15, ст. 1278; 2007, N 10, ст. 1151; 2008, N 52, ст. 6229; 2009, N 26, ст. 
3124; N 39, ст. 4533; N 45, ст. 5266; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7594) следующие 
изменения: 

1) пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания: 

"5.1) открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. 
Супруг (супруга) и несовершеннолетние дети судьи также не вправе открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами;"; 

2) статью 8.1 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

"3.1. По решению Президента Российской Федерации, Руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации либо специально уполномоченного ими должностного 
лица Администрации Президента Российской Федерации уполномоченное подразделение 
Администрации Президента Российской Федерации может осуществлять в установленном 
порядке проверку достоверности и полноты сведений, указанных в пунктах 1 и 1.1 
настоящей статьи. Проверка, предусмотренная настоящим пунктом, может 
осуществляться независимо от проверки, предусмотренной пунктом 2 настоящей статьи."; 

3) пункт 1 статьи 14 дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания: 

"6.1) нарушение судьей, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми 
запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами;". 

Статья 5 

Внести в Федеральный закон от 8 мая 1994 года N 3-ФЗ "О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации" (в редакции Федерального закона от 5 июля 1999 года N 133-ФЗ) (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1994, N 2, ст. 74; 1999, N 28, ст. 3466; 2001, N 32, 
ст. 3317; 2002, N 30, ст. 3033; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 25, ст. 2484; N 51, ст. 5128; 2005, 
N 19, ст. 1749; N 30, ст. 3104; 2006, N 29, ст. 3123, 3124; 2007, N 10, ст. 1151; 2008, N 52, ст. 
6229; 2009, N 7, ст. 772, 789; N 20, ст. 2391; 2011, N 1, ст. 16; N 31, ст. 4703; N 43, ст. 5975; 
N 48, ст. 6730; 2012, N 50, ст. 6954, 6961) следующие изменения: 

1) часть первую статьи 4: 

а) дополнить пунктом "в.2" следующего содержания: 

"в.2) открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами 



членом Совета Федерации, депутатом Государственной Думы, их супругами и 
несовершеннолетними детьми;"; 

б) дополнить пунктом "в.3" следующего содержания: 

"в.3) установления фактов открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных 
денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными 
финансовыми инструментами: в отношении члена Совета Федерации - на момент 
рассмотрения законодательным (представительным) органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации его кандидатуры для наделения полномочиями члена 
Совета Федерации или соответствующей кандидатуры на должность высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) либо в 
период со дня регистрации избирательной комиссией субъекта Российской Федерации 
соответствующего кандидата на выборах высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) и в случае его избрания до дня принятия этим 
лицом решения о наделении одной из представленных им кандидатур полномочиями 
члена Совета Федерации, в отношении депутата Государственной Думы - в период, когда 
он был зарегистрирован в качестве кандидата на выборах депутатов Государственной 
Думы;"; 

2) часть вторую статьи 6 дополнить пунктом "к" следующего содержания: 

"к) открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами."; 

3) статью 10 дополнить частью десятой следующего содержания: 

"10. По решению Президента Российской Федерации, Руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации либо специально уполномоченного ими должностного 
лица Администрации Президента Российской Федерации уполномоченное подразделение 
Администрации Президента Российской Федерации может осуществлять в установленном 
порядке проверку, указанную в части третьей настоящей статьи. Проверка, 
предусмотренная настоящей частью, может осуществляться независимо от проверки, 
проводимой парламентской комиссией, создаваемой в каждой из палат Федерального 
Собрания Российской Федерации, в соответствии с настоящей статьей.". 

Статья 6 

Пункт 1 статьи 29.2 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 114-ФЗ "О службе в 
таможенных органах Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1997, N 30, ст. 3586; 2011, N 48, ст. 6730; 2012, N 50, ст. 6954) дополнить 
абзацем следующего содержания: 

"нарушения сотрудником, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 



владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", запрета 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.". 

Статья 7 

Подпункт "д.1" пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-
ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; N 30, ст. 3613; 2001, N 30, ст. 3061; 2002, N 26, ст. 2521; N 
30, ст. 3029, 3033; 2003, N 1, ст. 1; N 27, ст. 2700; 2004, N 18, ст. 1687; N 25, ст. 2484; N 35, 
ст. 3607; N 49, ст. 4848; 2005, N 14, ст. 1212; 2006, N 11, ст. 1148; N 29, ст. 3122, 3123; 2007, 
N 50, ст. 6241; 2008, N 52, ст. 6235; 2009, N 26, ст. 3124; N 48, ст. 5736; 2011, N 30, ст. 4589; 
N 46, ст. 6407; N 48, ст. 6730; N 50, ст. 7366; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7613) дополнить 
абзацем следующего содержания: 

"нарушения военнослужащим, его супругой (супругом) и несовершеннолетними 
детьми в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", 
запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами;". 

Статья 8 

Внести в Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; 2000, N 31, ст. 3205; 2002, N 19, ст. 1792; 
2003, N 27, ст. 2709; 2004, N 50, ст. 4950; 2006, N 1, ст. 14; N 29, ст. 3124; N 31, ст. 3427; 
2007, N 1, ст. 21; N 10, ст. 1151; N 26, ст. 3074; 2008, N 49, ст. 5747; N 52, ст. 6229; 2009, N 
7, ст. 772; N 14, ст. 1576; N 51, ст. 6156; 2010, N 23, ст. 2800; 2011, N 31, ст. 4703; N 48, ст. 
6730; 2012, N 19, ст. 2274; N 50, ст. 6954; 2013, N 14, ст. 1638) следующие изменения: 

1) в статье 2.1: 

а) в пункте 2 слова "депутатов законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации и" исключить; 

б) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3. Лицам, замещающим государственные должности субъектов Российской 
Федерации, их супругам и несовершеннолетним детям запрещается открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами."; 

2) в статье 12: 



а) в пункте 1.4 слова "указанных в пунктах" заменить словами "указанных в пункте 3 
статьи 2.1 настоящего Федерального закона и пунктах"; 

б) в пункте 3.8 слова "по основному месту их службы (работы)" исключить; 

в) дополнить пунктом 3.9 следующего содержания: 

"3.9. Установление в отношении депутата, избранного по одномандатному или 
многомандатному избирательному округу, или депутата, избранного в составе списка 
кандидатов политической партии, фактов открытия или наличия счетов (вкладов), 
хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) 
пользования иностранными финансовыми инструментами в период, когда он был 
зарегистрирован в качестве кандидата на соответствующих выборах, является основанием 
для досрочного прекращения депутатских полномочий."; 

г) дополнить пунктом 3.10 следующего содержания: 

"3.10. По решению Президента Российской Федерации, Руководителя 
Администрации Президента Российской Федерации либо специально уполномоченного 
ими должностного лица Администрации Президента Российской Федерации 
уполномоченное подразделение Администрации Президента Российской Федерации 
может осуществлять в установленном порядке проверки, указанные в пункте 3.3 
настоящей статьи. Проверки, предусмотренные настоящим пунктом, могут 
осуществляться независимо от проверок, проводимых комиссией."; 

3) подпункт "г" пункта 1 статьи 19 дополнить словами ", либо установление в 
отношении высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) фактов открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных 
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми 
инструментами в период, когда такое лицо являлось зарегистрированным кандидатом на 
данную должность". 

Статья 9 

В пункте 9 статьи 26.3 Федерального закона от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ "О 
политических партиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 29, 
ст. 2950; 2013, N 14, ст. 1638) слова "денежных средств" заменить словами "денежных 
средств и ценностей", слова "и осуществить отчуждение ценных бумаг иностранных 
эмитентов" заменить словами "и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых 
инструментов". 

Статья 10 

Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 
2002, N 44, ст. 4296; 2011, N 27, ст. 3873) дополнить статьей 10.1 следующего содержания: 



"Статья 10.1. Информирование компетентных органов иностранных государств о 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами 

Уполномоченный орган во взаимодействии с Центральным банком Российской 
Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и в 
порядке, определяемом Президентом Российской Федерации, информирует компетентные 
органы иностранных государств в целях реализации ими рекомендаций Группы 
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) о запрете лицам, 
замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, 
должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской 
Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 
Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации, должности 
заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти, должности в 
государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных на 
основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской 
Федерации, должности глав городских округов, глав муниципальных районов, а также 
супругам и несовершеннолетним детям указанных лиц в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами", открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами.". 

Статья 11 

Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2011, N 1, ст. 49; 2012, N 50, 
ст. 6954; N 53, ст. 7605) следующие изменения: 

1) пункт 7.1 части первой статьи 81 после слов "несовершеннолетних детей" 
дополнить словами ", открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных 
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми 
инструментами работником, его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми"; 

2) статью 349.1 дополнить частью пятой следующего содержания: 

"Работнику государственной корпорации или государственной компании, его супругу 
(супруге) и несовершеннолетним детям в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 



пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами", запрещается открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами."; 

3) статью 349.2 дополнить частью второй следующего содержания: 

"Работникам Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании 
федеральных законов, их супругам и несовершеннолетним детям в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами", запрещается открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами.". 

Статья 12 

Внести в Федеральный закон от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 24, ст. 2253; 
2003, N 27, ст. 2711; 2005, N 30, ст. 3104; 2006, N 29, ст. 3124, 3125; N 31, ст. 3427; N 50, ст. 
5303; 2007, N 18, ст. 2118; 2009, N 7, ст. 771; N 14, ст. 1577; N 20, ст. 2391; N 23, ст. 2763; 
2010, N 17, ст. 1986; N 27, ст. 3417; N 41, ст. 5192; 2011, N 13, ст. 1685; N 25, ст. 3536; N 29, 
ст. 4291; N 30, ст. 4607; 2012, N 19, ст. 2274, 2275; N 41, ст. 5522; N 43, ст. 5786; N 50, ст. 
6961; 2013, N 14, ст. 1638) следующие изменения: 

1) в статье 33: 

а) абзац первый пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 

"3.1. При проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборов глав 
муниципальных районов и глав городских округов кандидат также представляет в 
избирательную комиссию по форме, предусмотренной указом Президента Российской 
Федерации:"; 

б) пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

"3.3. При проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборов глав 
муниципальных районов и глав городских округов кандидат обязан к моменту своей 
регистрации закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов."; 



в) в пункте 5 слова "указанные в пунктах 1, 2 и 3" заменить словами "указанные в 
пунктах 1, 2, 3 и 3.1"; 

г) пункт 6 после слов "(руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации)," дополнить словами "о 
проверке выполнения требований, предусмотренных пунктом 3.3 настоящей статьи,", 
после слов "в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи," дополнить словами "и 
выполнения требований, предусмотренных пунктом 3.3 настоящей статьи,"; 

д) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 

"6.1. Проверка выполнения требований, предусмотренных пунктом 3.3 настоящей 
статьи, осуществляется по основаниям, установленным Федеральным законом "О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами"."; 

2) в статье 35: 

а) пункт 14 после слов "указанными в пунктах 2 и 3" дополнить словами "(при 
проведении выборов в законодательные (представительные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации - также в пункте 3.1)"; 

б) пункт 14.3 после слов "указанные в пунктах 2 и 3" дополнить словами "(при 
проведении выборов в законодательные (представительные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации - также в пункте 3.1)"; 

в) абзац первый пункта 14.5 после слов "указанных в пунктах 2 и 3" дополнить 
словами "(при проведении выборов в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации по одномандатным 
(многомандатным) избирательным округам - также в пункте 3.1)"; 

3) в статье 38: 

а) в пункте 1 слова "в пунктах 2 и 3" заменить словами "в пунктах 2 и 3 (при 
проведении выборов в федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, выборов глав муниципальных 
районов и глав городских округов также документов, указанных в пункте 3.1)"; 

б) в пункте 1.1 слова "с пунктами 2 и 3" заменить словами "с пунктами 2 и 3 (при 
проведении выборов в федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, выборов глав муниципальных 
районов и глав городских округов также документы, представленные в соответствии с 
пунктом 3.1)"; 

в) дополнить пунктом 1.6 следующего содержания: 

"1.6. При проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборов глав 
муниципальных районов и глав городских округов кандидат представляет в 



организующую выборы избирательную комиссию вместе с иными документами, 
необходимыми для регистрации кандидата, письменное уведомление о том, что он не 
имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не 
владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами."; 

г) в пункте 24: 

дополнить подпунктом "а.2" следующего содержания: 

"а.2) при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборов глав 
муниципальных районов и глав городских округов - несоблюдение кандидатом 
требований, установленных пунктом 3.3 статьи 33 настоящего Федерального закона;"; 

в подпункте "в.2" слова "пунктами 2 и 3" заменить словами "пунктами 2 и 3 (при 
проведении выборов в федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, выборов глав муниципальных 
районов и глав городских округов также сведений, предусмотренных пунктом 3.1)"; 

д) в пункте 26: 

дополнить подпунктом "в.1" следующего содержания: 

"в.1) при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации - несоблюдение 
кандидатом требований, установленных пунктом 3.3 статьи 33 настоящего Федерального 
закона;"; 

в подпункте "и" слова "пунктами 2 и 3" заменить словами "пунктами 2 и 3 (при 
проведении выборов в федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации также сведений, 
предусмотренных пунктом 3.1)"; 

4) в пункте 1 статьи 60 слова "с пунктом 3" заменить словами "с пунктами 3 и 3.1", 
слова "о доходах и об их источниках" заменить словами "о доходах, об их источниках и о 
расходах, соблюдения кандидатами требований, предусмотренных пунктом 3.3 статьи 33 
настоящего Федерального закона"; 

5) в статье 76: 

а) пункт 7 дополнить подпунктом "и" следующего содержания: 

"и) при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, выборов глав муниципальных 
районов и глав городских округов - установления факта открытия или наличия у 
зарегистрированного кандидата счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами."; 

б) в пункте 9 слова "подпунктом "в", "д" или "з" пункта 7" заменить словами 
"подпунктом "в", "д", "з" или "и" пункта 7". 



Статья 13 

Внести в Федеральный закон от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2012, N 50, ст. 6954) следующие изменения: 

1) в абзаце седьмом части седьмой статьи 14 слова "а также" исключить, дополнить 
словами ", открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами 
им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми"; 

2) в абзаце четвертом части четвертой статьи 15 слова "а также" исключить, после 
слов "их общему доходу" дополнить словами ", открытия (наличия) счетов (вкладов), 
хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) 
пользования иностранными финансовыми инструментами членом Совета директоров, его 
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми". 

Статья 14 

Внести в Федеральный закон от 10 января 2003 года N 19-ФЗ "О выборах Президента 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 
171; 2005, N 30, ст. 3104; 2006, N 29, ст. 3124; N 31, ст. 3427; 2007, N 18, ст. 2118; 2009, N 
29, ст. 3633; 2011, N 30, ст. 4607) следующие изменения: 

1) статью 34: 

а) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

"7.1. К ходатайству о регистрации группы избирателей должны быть также 
приложены по форме, предусмотренной указом Президента Российской Федерации: 

1) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям 
недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, 
об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, а 
также сведения об обязательствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей; 

2) сведения о расходах кандидата, а также о расходах его 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), совершенной в течение 
последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга 
за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка."; 

б) дополнить пунктом 18 следующего содержания: 

"18. Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан на момент его 
регистрации Центральной избирательной комиссией Российской Федерации закрыть счета 



(вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) 
осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов."; 

2) в статье 35: 

а) пункт 11: 

дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания: 

"3.1) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним 
детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 
Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное 
имущество, а также сведения об обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей;"; 

дополнить подпунктом 3.2 следующего содержания: 

"3.2) сведения о расходах кандидата, а также о расходах его 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), совершенной в течение 
последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга 
за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка;"; 

б) дополнить пунктом 19 следующего содержания: 

"19. Кандидат, выдвинутый политической партией, обязан на момент его регистрации 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации закрыть счета (вклады), 
прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить 
отчуждение иностранных финансовых инструментов."; 

3) пункт 1 статьи 37 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

"5) письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не 
хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется 
иностранными финансовыми инструментами."; 

4) в статье 38: 

а) пункт 2 после слов "в соответствии с настоящим Федеральным законом," 
дополнить словами "выполнения требований, предусмотренных пунктом 18 статьи 34 или 
пунктом 19 статьи 35 настоящего Федерального закона", после слов "статьи 35 настоящего 
Федерального закона," дополнить словами "и выполнении указанных требований"; 

б) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 



"2.1. Порядок проверки сведений, указанных в пункте 7.1 статьи 34 и подпунктах 3.1 
и 3.2 пункта 11 статьи 35 настоящего Федерального закона, устанавливается указом 
Президента Российской Федерации."; 

в) дополнить пунктом 2.2 следующего содержания: 

"2.2. Проверка соблюдения кандидатом требований, предусмотренных пунктом 18 
статьи 34 или пунктом 19 статьи 35 настоящего Федерального закона, осуществляется по 
основаниям, установленным Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами"."; 

5) пункт 2 статьи 39 дополнить подпунктом 13 следующего содержания: 

"13) несоблюдение кандидатом требований, установленных пунктом 18 статьи 34 или 
пунктом 19 статьи 35 настоящего Федерального закона."; 

6) в пункте 1 статьи 65 слова "о доходах и об их источниках" заменить словами "о 
доходах, об их источниках и о расходах, соблюдения кандидатами требований, 
предусмотренных пунктом 18 статьи 34 или пунктом 19 статьи 35 настоящего 
Федерального закона,"; 

7) пункт 5 статьи 84 дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 

"12) установления факта открытия или наличия у зарегистрированного кандидата 
счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и 
(или) пользования иностранными финансовыми инструментами.". 

Статья 15 

Статью 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2005, N 30, ст. 3104; 2006, N 
31, ст. 3427; 2007, N 43, ст. 5084; 2008, N 52, ст. 6236; 2009, N 19, ст. 2280; N 52, ст. 6441; 
2011, N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7039) дополнить частью 6.1 следующего содержания: 

"6.1. Полномочия главы муниципального района, главы городского округа 
прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской 
Федерации в случаях: 

1) несоблюдения главой муниципального района, главой городского округа, их 
супругами и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным 
законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами"; 

2) установления в отношении избранных на муниципальных выборах главы 
муниципального района, главы городского округа факта открытия или наличия счетов 



(вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) 
пользования иностранными финансовыми инструментами в период, когда указанные лица 
были зарегистрированы в качестве кандидатов на выборах соответственно главы 
муниципального района, главы городского округа.". 

Статья 16 

Часть 1 статьи 12 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О 
валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2005, N 30, ст. 3101; 2007, N 1, ст. 30; N 29, ст. 3480; N 45, 
ст. 5419; 2008, N 30, ст. 3606; 2011, N 48, ст. 6728) изложить в следующей редакции: 

"1. Резиденты, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами", открывают без ограничений счета (вклады) в иностранной 
валюте в банках, расположенных на территориях иностранных государств, являющихся 
членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы 
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).". 

Статья 17 

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, N 31, ст. 3215; 2007, N 10, ст. 1151; 2008, N 13, ст. 1186; N 52, ст. 6235; 
2010, N 5, ст. 459; 2011, N 48, ст. 6730; 2012, N 50, ст. 6954) следующие изменения: 

1) статью 17 дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Гражданскому служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям 
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами"."; 

2) часть 1 статьи 59.2 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

"6) нарушения гражданским служащим , его супругой (супругом) и 
несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами.". 

Статья 18 



Внести в Федеральный закон от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6228; 2011, 
N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6730; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7605) следующие изменения: 

1) дополнить статьей 7.1 следующего содержания: 

"Статья 7.1. Запрет отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами 

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом "О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", 
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами: 

1) лицам, замещающим (занимающим): 

а) государственные должности Российской Федерации; 

б) должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора 
Российской Федерации; 

в) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; 

г) государственные должности субъектов Российской Федерации; 

д) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, 
Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской 
Федерации; 

е) должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной 
власти; 

ж) должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных 
организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; 

з) должности глав городских округов, глав муниципальных районов; 

2) супругам и несовершеннолетним детям лиц, указанных в пункте 1 настоящей 
части; 

3) иным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

2. Установленный настоящей статьей запрет открывать и иметь счета (вклады) в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не 



распространяется на лиц, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи, замещающих 
(занимающих) государственные должности Российской Федерации и должности 
федеральной государственной службы в находящихся за пределами территории 
Российской Федерации официальных представительствах Российской Федерации и 
официальных представительствах федеральных органов исполнительной власти, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 
Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным 
прокурором Российской Федерации, а также на супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей указанных лиц. 

3. Несоблюдение запрета, установленного настоящей статьей, влечет досрочное 
прекращение полномочий, освобождение от замещаемой (занимаемой) должности или 
увольнение в связи с утратой доверия в соответствии с федеральными конституционными 
законами и федеральными законами, определяющими правовой статус соответствующего 
лица."; 

2) дополнить статьей 13.4 следующего содержания: 

"Статья 13.4. Осуществление проверок уполномоченным подразделением  
Администрации Президента Российской Федерации 

1. По решению Президента Российской Федерации, Руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации либо специально уполномоченного ими должностного 
лица Администрации Президента Российской Федерации уполномоченное подразделение 
Администрации Президента Российской Федерации может осуществлять в установленном 
порядке проверки: 

1) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение любых должностей, осуществление полномочий по которым влечет за собой 
обязанность представлять такие сведения, а также иных сведений, представляемых 
указанными гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; 

2) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими 
должности, предусмотренные пунктом 1 настоящей части; 

3) соблюдения лицами, замещающими должности, предусмотренные пунктом 1 части 
1 статьи 7.1 настоящего Федерального закона, их супругами и несовершеннолетними 
детьми установленных для них запретов и ограничений, а также исполнения лицами, 
замещающими должности, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 7.1 настоящего 
Федерального закона, своих обязанностей в соответствии с законодательством о 
противодействии коррупции. 

2. Проверки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, могут осуществляться 
независимо от проверок, осуществляемых подразделениями, должностными лицами либо 
комиссиями иных органов и организаций.". 

Статья 19 



Часть 1 статьи 30.2 Федерального закона от 28 декабря 2010 года N 403-ФЗ "О 
Следственном комитете Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, N 1, ст. 15; N 48, ст. 6730; 2012, N 50, ст. 6954) дополнить пунктом 6 
следующего содержания: 

"6) нарушения сотрудником Следственного комитета, его супругой (супругом) и 
несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами", запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами.". 

Статья 20. Утратила силу с 1 января 2015 года. - Федеральный закон от 
22.12.2014 N 431-ФЗ. 

Статья 21 

Внести в Федеральный закон от 3 декабря 2012 года N 229-ФЗ "О порядке 
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 50, ст. 6952; 
2013, N 14, ст. 1638) следующие изменения: 

1) статью 2 дополнить частью 5 следующего содержания: 

"5. Кандидат для наделения полномочиями члена Совета Федерации, которому не 
запрещено открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, 
обязан до регистрации избирательной комиссией субъекта Российской Федерации 
соответствующего кандидата на должность высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) либо до рассмотрения законодательным 
(представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации 
соответствующей кандидатуры на указанную должность закрыть такие счета (вклады), 
прекратить такое хранение наличных денежных средств и ценностей и (или) осуществить 
отчуждение таких финансовых инструментов."; 

2) статью 5: 

а) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4) сведения о принадлежащем ему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 
Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное 
имущество, а также сведения о своих обязательствах имущественного характера за 
пределами территории Российской Федерации и о таких обязательствах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;"; 



б) дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5) сведения о своих расходах, а также о расходах своих 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), совершенной в течение 
последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка;"; 

в) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

"6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется 
иностранными финансовыми инструментами.". 

Статья 22 

Часть 1 статьи 10 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 41-ФЗ "О Счетной 
палате Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 
N 14, ст. 1649) дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

"13) открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. 
Супруга (супруг) и несовершеннолетние дети Председателя Счетной палаты, заместителя 
Председателя Счетной палаты или аудитора Счетной палаты также не вправе открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами.". 

Статья 23 

Положения статей 33, 35, 38, 60 и 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-
ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) 
применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов и 
референдумов, назначенных после дня вступления в силу настоящего Федерального 
закона. 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
Москва, Кремль 

7 мая 2013 года 

N 102-ФЗ 



 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА 
СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ И СОСТАВА ПРЕЗИДИУМА 
ЭТОГО СОВЕТА 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указов Президента РФ от 16.08.2013 N 683, 

от 04.10.2013 N 766, от 21.12.2013 N 935, от 25.07.2014 N 529, 
от 22.10.2015 N 530, от 01.09.2016 N 446, от 22.11.2016 N 616, 

от 18.10.2017 N 489) 

1. Утвердить прилагаемые: 

28 июля 2012 года N 1060



а) состав Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции; 

б) состав президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции. 

2. Признать утратившими силу: 

пункты 4 и 6 Указа Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. N 815 "О 
мерах по противодействию коррупции" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, N 21, ст. 2429); 

Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2010 г. N 396 "О внесении 
изменений в состав Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции и в состав президиума этого Совета, утвержденные Указом Президента 
Российской Федерации от 19 мая 2008 г. N 815" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, N 14, ст. 1635); 

Указ Президента Российской Федерации от 4 ноября 2010 г. N 1336 "О внесении 
изменений в состав Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции и в состав президиума этого Совета, утвержденные Указом Президента 
Российской Федерации от 19 мая 2008 г. N 815" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, N 45, ст. 5772); 

Указ Президента Российской Федерации от 12 сентября 2011 г. N 1192 "О внесении 
изменений в состав Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции и в состав президиума этого Совета, утвержденные Указом Президента 
Российской Федерации от 19 мая 2008 г. N 815" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, N 38, ст. 5368); 

Указ Президента Российской Федерации от 4 января 2012 г. N 19 "О внесении 
изменений в состав Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции и в состав президиума этого Совета, утвержденные Указом Президента 
Российской Федерации от 19 мая 2008 г. N 815" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 2, ст. 239); 

Указ Президента Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. N 249 "О внесении 
изменений в состав Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции и в состав президиума этого Совета, утвержденные Указом Президента 
Российской Федерации от 19 мая 2008 г. N 815" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 10, ст. 1193). 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 



Москва, Кремль 

28 июля 2012 года 

N 1060 

Утвержден 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 28 июля 2012 г. N 1060 

СОСТАВ 



СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указов Президента РФ от 16.08.2013 N 683, 

от 04.10.2013 N 766, от 21.12.2013 N 935, от 25.07.2014 N 529, 
от 22.10.2015 N 530, от 01.09.2016 N 446, от 22.11.2016 N 616, 

от 18.10.2017 N 489) 

Путин В.В.              - Президент  Российской  Федерации    (председатель 
                          Совета) 

Бастрыкин А.И.          - Председатель  Следственного  комитета  Российской 
                          Федерации 

Белоусов А.Р.           - помощник Президента Российской Федерации 

Бортников А.В.          - директор ФСБ России 

Брычева Л.И.            - помощник   Президента  Российской   Федерации   - 
                          начальник   Государственно-правового   управления 
                          Президента Российской Федерации 

Вайно А.Э.              - Руководитель Администрации Президента  Российской 
                          Федераци 

Голикова Т.А.           - Председатель Счетной палаты Российской Федерации 

Зорькин В.Д.            - Председатель   Конституционного  Суда  Российской 
                          Федерации (по согласованию) 

Катырин С.Н.            - президент  Торгово-промышленной палаты Российской 
                          Федерации,      член      Центрального      штаба 
                          Общероссийского       общественного      движения 
                          "Общероссийский народный фронт" (по согласованию) 

Колокольцев В.А.        - Министр внутренних дел Российской Федерации 

Коновалов А.В.          - Министр юстиции Российской Федерации 

Лебедев В.М.            - Председатель Верховного Суда Российской Федерации 
                          (по согласованию) 

Окорокова Г.П.          - ректор   частного   образовательного   учреждения 
                          высшего     образования     "Курский     институт 
                          менеджмента,       экономики      и      бизнеса" 
                          (по согласованию) 

Пискарев В.И.           - председатель  Комитета  Государственной  Думы  по 
                          безопасности и  противодействию   коррупции   (по 
                          согласованию) 

Рогозин Д.О.            - Заместитель Председателя Правительства Российской 
                          Федерации 

Руденко В.Н.            - директор       федерального      государственного 
                          бюджетного учреждения науки Институт философии  и 
                          права  Уральского  отделения  Российской академии 
                          наук (по согласованию) 

Собянин С.С.            - Мэр Москвы 

Топилин М.А.            - Министр  труда  и  социальной  защиты  Российской 
                          Федерации 



Фадеев В.А.             - секретарь    Общественной    палаты    Российской 
                          Федерации  (по согласованию) 

Федоров А.Ю.            - начальник   Управления   Президента    Российской 
                          Федерации по вопросам  государственной  службы  и 
                          кадров 

Федоров Н.В.            - первый     заместитель    Председателя     Совета 
                          Федерации    Федерального   Собрания   Российской 
                          Федерации (по согласованию) 

Хабриева Т.Я.           - директор федерального  государственного   научно- 
                          исследовательского     учреждения       "Институт 
                          законодательства и  сравнительного   правоведения 
                          при   Правительстве    Российской     Федерации", 
                          академик Российской академии наук 

Чайка Ю.Я.              - Генеральный  прокурор  Российской  Федерации  (по 
                          согласованию) 

Чиханчин Ю.А.           - директор Росфинмониторинга 

Чоботов А.С.            - начальник    Управления   Президента   Российской 
                          Федерации по вопросам противодействия коррупции 

Чуйченко К.А.           - помощник  Президента  Российской    Федерации   - 
                          начальник   Контрольного   управления  Президента 
                          Российской Федерации 

Школов Е.М.             - помощник Президента Российской Федерации 

Якобсон Л.И.            - доктор    экономических   наук,   профессор   (по 
                          согласованию) 

Утвержден 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 28 июля 2012 г. N 1060 

СОСТАВ 
ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Указов Президента РФ от 16.08.2013 N 683, 
от 04.10.2013 N 766, от 21.12.2013 N 935, от 01.09.2016 N 446, 

от 22.11.2016 N 616, от 18.10.2017 N 489) 

Вайно А.Э.              - Руководитель Администрации Президента  Российской 
                          Федерации (председатель президиума Совета) 

Школов Е.М.             - помощник   Президента    Российской     Федерации 
                          (заместитель председателя президиума Совета) 

Чоботов А.С.            - начальник   Управления   Президента   Российской 
                          Федерации  по вопросам противодействия  коррупции 
                          (ответственный секретарь президиума Совета) 



Бастрыкин А.И.          - Председатель  Следственного  комитета  Российской 
                          Федерации 

Белоусов А.Р.           - помощник Президента Российской Федерации 

Бортников А.В.          - директор ФСБ России 

Брычева Л.И.            - помощник   Президента  Российской   Федерации   - 
                          начальник   Государственно-правового   управления 
                          Президента Российской Федерации 

Колокольцев В.А.        - Министр внутренних дел Российской Федерации 

Коновалов А.В.          - Министр юстиции Российской Федерации 

Собянин С.С.            - Мэр Москвы 

Рогозин Д.О.            - Заместитель Председателя Правительства Российской 
                          Федерации 

Топилин М.А.            - Министр  труда  и  социальной  защиты  Российской 
                          Федерации 

Федоров А.Ю.            - начальник   Управления   Президента    Российской 
                          Федерации по вопросам  государственной  службы  и 
                          кадров 

Чайка Ю.Я.              - Генеральный  прокурор  Российской  Федерации  (по 
                          согласованию) 

Чиханчин Ю.А.           - директор Росфинмониторинга 

Чуйченко К.А.           - помощник   Президента  Российской   Федерации   - 
                          начальник  Контрольного   управления   Президента 
                          Российской Федерации 





 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О МЕРАХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Указов Президента РФ от 31.03.2010 N 396, 
от 01.07.2010 N 821, от 04.11.2010 N 1336, 
от 12.09.2011 N 1192, от 04.01.2012 N 19, 
от 28.02.2012 N 249, от 28.07.2012 N 1060, 

от 02.04.2013 N 309, от 14.02.2014 N 80, от 09.10.2017 N 472) 

В целях создания системы противодействия коррупции в Российской Федерации и 
устранения причин, ее порождающих, постановляю: 

1. Образовать Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции (далее - Совет). 

Председателем Совета является Президент Российской Федерации. 

2. Установить, что: 

а) основными задачами Совета являются: 

подготовка предложений Президенту Российской Федерации, касающихся выработки 
и реализации государственной политики в области противодействия коррупции; 

координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления муниципальных образований по реализации государственной политики в 
области противодействия коррупции; 

контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных Национальным планом 
противодействия коррупции; 

б) Совет для решения возложенных на него основных задач: 

запрашивает и получает в установленном порядке необходимые материалы от 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации; 

приглашает на свои заседания представителей федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
общественных объединений. 

19 мая 2008 года N 815



3. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах. 

Заседание Совета ведет председатель Совета. 

Решения Совета оформляются протоколом. 

Для реализации решений Совета могут издаваться указы, распоряжения и даваться 
поручения Президента Российской Федерации. 

4. Утратил силу с 28 июля 2012 года. - Указ Президента РФ от 28.07.2012 N 1060. 

5. Образовать для решения текущих вопросов деятельности Совета президиум 
Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции. 

В состав президиума Совета входят председатель президиума Совета, его 
заместитель, ответственный секретарь и члены президиума Совета. 
(абзац введен Указом Президента РФ от 14.02.2014 N 80) 

Председателем президиума Совета является Руководитель Администрации 
Президента Российской Федерации. 

6. Утратил силу с 28 июля 2012 года. - Указ Президента РФ от 28.07.2012 N 1060. 

7. Установить, что: 

а) президиум Совета: 

формирует повестку дня заседаний Совета; 

рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений Совета; 

создает рабочие группы (комиссии) по отдельным вопросам из числа членов Совета, 
а также из числа представителей иных государственных органов, представителей 
общественных объединений и организаций, экспертов, ученых и специалистов; 

рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения требований к служебному 
(должностному) поведению лиц, замещающих: государственные должности Российской 
Федерации, названные в подпункте "а" пункта 1 Положения о проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими 
государственные должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, 
замещающими государственные должности Российской Федерации, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1066; должности 
федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляются Президентом Российской Федерации и Правительством Российской 
Федерации; должности руководителей и заместителей руководителей Аппарата Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, аппарата Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации и аппарата Счетной палаты Российской 
Федерации, а также вопросы, касающиеся урегулирования конфликта интересов; 
(абзац введен Указом Президента РФ от 01.07.2010 N 821) 



по решению Президента Российской Федерации или Руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения 
требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих любые 
должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 
представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также вопросы, касающиеся урегулирования конфликта интересов; 
(абзац введен Указом Президента РФ от 02.04.2013 N 309) 

рассматривает заявления лиц, замещающих должность атамана войскового казачьего 
общества, внесенного в государственный реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации, о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей; 
(абзац введен Указом Президента РФ от 09.10.2017 N 472) 

б) заседание президиума Совета ведет председатель президиума Совета либо 
заместитель председателя президиума Совета; 
(пп. "б" в ред. Указа Президента РФ от 14.02.2014 N 80) 

в) для реализации решений президиума Совета могут даваться поручения 
Президента Российской Федерации; 

г) решения президиума Совета оформляются протоколами. 

8. Установить, что председатель президиума Совета: 

а) формирует повестку дня заседаний президиума Совета; 

б) определяет направления деятельности созданных президиумом Совета рабочих 
групп (комиссий), а также утверждает их руководителей; 

в) организует обеспечение деятельности Совета, решает организационные и иные 
вопросы, связанные с привлечением для осуществления информационно-аналитических и 
экспертных работ представителей общественных объединений, научных и иных 
организаций, а также ученых и специалистов; 

г) докладывает Совету о ходе реализации мероприятий, предусмотренных 
Национальным планом противодействия коррупции, и иных мероприятий в соответствии с 
решениями Совета. 

9. Председателю президиума Совета в месячный срок представить проект 
Национального плана противодействия коррупции. 

10. Признать утратившими силу: 

Указ Президента Российской Федерации от 3 февраля 2007 г. N 129 "Об образовании 
межведомственной рабочей группы для подготовки предложений по реализации в 
законодательстве Российской Федерации положений Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г. и Конвенции Совета 
Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г." (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, N 6, ст. 731); 



Указ Президента Российской Федерации от 11 августа 2007 г. N 1068 "О продлении 
срока деятельности межведомственной рабочей группы для подготовки предложений по 
реализации в законодательстве Российской Федерации положений Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г. и Конвенции 
Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 
г." (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 34, ст. 4210). 

11. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Президент 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 



Москва, Кремль 

19 мая 2008 года 

N 815 

Утвержден 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 19 мая 2008 г. N 815 

СОСТАВ 
СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

Утратил силу с 28 июля 2012 года. - Указ Президента РФ от 28.07.2012 N 1060. 

Утвержден 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 19 мая 2008 г. N 815 

СОСТАВ 
ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

Утратил силу с 28 июля 2012 года. - Указ Президента РФ от 28.07.2012 N 1060. 



 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О НАЦИОНАЛЬНОМ ПЛАНЕ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2012 - 2013 ГОДЫ И ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указа Президента РФ от 19.03.2013 N 211) 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 
г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Национальный план противодействия коррупции на 2012 
- 2013 годы. 

2. Президиуму Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции на основании материалов, представляемых Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации, давать разъяснения по применению актов Президента 
Российской Федерации по антикоррупционной тематике. 

13 марта 2012 года N 297



(в ред. Указа Президента РФ от 19.03.2013 N 211) 

3. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, иных 
государственных органов: 

а) усилить работу подразделений кадровых служб указанных органов по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений и представить до 1 октября 2012 г. 
председателю президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции доклад о проделанной работе; 

б) руководствуясь Национальной стратегией противодействия коррупции, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. N 460, и 
Национальным планом противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы, утвержденным 
настоящим Указом, внести до 1 июля 2012 г. в планы по противодействию коррупции 
соответствующих федеральных органов исполнительной власти, иных государственных 
органов изменения, направленные на достижение конкретных результатов, обеспечить 
контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных планами. 

4. Рекомендовать: 

а) Верховному Суду Российской Федерации организовать работу по изучению 
практики применения судами законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции и подготовить, в том числе с учетом международных обязательств Российской 
Федерации, предусмотренных Конвенцией по борьбе с подкупом иностранных 
должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок от 21 ноября 
1997 г., Конвенцией об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г. и 
Конвенцией ООН против коррупции от 31 октября 2003 г., разъяснения судам по вопросам 
применения: 

уголовного законодательства Российской Федерации в части, касающейся 
коррупционных преступлений; 

законодательства Российской Федерации об административной ответственности 
юридических лиц за коррупционные правонарушения; 

б) органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления: 

активизировать деятельность советов по противодействию коррупции; 

усилить работу подразделений кадровых служб указанных органов по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений; 

руководствуясь Национальной стратегией противодействия коррупции, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. N 460, и 
Национальным планом противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы, утвержденным 
настоящим Указом, внести до 1 мая 2012 г. в планы по противодействию коррупции 
соответствующих органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления изменения, направленные на достижение конкретных 
результатов, обеспечить контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных 
планами, в том числе с привлечением институтов гражданского общества. 



5. Предложить Общественной палате Российской Федерации, Торгово-
промышленной палате Российской Федерации, Общероссийской общественной 
организации "Ассоциация юристов России", политическим партиям, саморегулируемым 
организациям, общественным организациям, объединяющим промышленников и 
предпринимателей: 

а) в целях формирования целостной системы общественного контроля разработать 
проект федерального закона об общественном контроле, в котором определить 
полномочия институтов гражданского общества по осуществлению общественного 
контроля за деятельностью федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, и представить его председателю президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции; 

б) продолжить работу по формированию в обществе нетерпимого отношения к 
коррупционному поведению. 

6. Внести в Положение 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, утвержденное Указом Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 г. 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" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2543; 2010, N 3, ст. 274), изменение, изложив абзац 
второй пункта 10 в следующей редакции: 

"Лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации, может 
представить уточненные сведения в течение трех месяцев после окончания срока, 
указанного в пунктах 3, 4, 5 или 6 настоящего Положения.". 

7. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2544; 2010, 
N 3, ст. 274), изменение, изложив абзац второй пункта 8 в следующей редакции: 

"Государственный служащий может представить уточненные сведения в течение трех 
месяцев после окончания срока, указанного в подпунктах "б" или "в" пункта 3 настоящего 
Положения.". 

8. Внести в Указ Президента Российской Федерации 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" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, N 39, ст. 4588; 2010, N 3, ст. 274; N 27, ст. 
3446; N 30, ст. 4070) и в Положение 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, 
утвержденное этим Указом, следующие изменения: 

а) в абзаце втором пункта 6 Указа слова "пунктом 7 части второй статьи 7" заменить 
словами "частью третьей статьи 7"; 

б) в Положении: 

в абзаце первом пункта 4 слова "Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации" 
заменить словами "Министра Российской Федерации - Руководителя Аппарата 
Правительства Российской Федерации"; 

в абзаце первом пункта 6 слова "Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации" 
заменить словами "Министра Российской Федерации - Руководителя Аппарата 
Правительства Российской Федерации"; 

пункт 9 признать утратившим силу; 

в пункте 10: 

в абзаце первом слова "предусмотренной подпунктами "б" и "в" пункта 1" заменить 
словами "предусмотренной пунктом 1"; 

дополнить подпунктом "а.1" следующего содержания: 

"а.1) работниками подразделений кадровых служб федеральных государственных 
органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностными 
лицами кадровых служб указанных органов, ответственными за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений;"; 

дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 

"г) общероссийскими средствами массовой информации."; 

в подпункте "б" пункта 13 слова "пунктом 7 части второй статьи 7" заменить словами 
"частью третьей статьи 7"; 

в пункте 15: 

подпункт "б" после слов "государственным служащим" дополнить словами "сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и"; 

подпункт "в" после слов "представленным им" дополнить словами "сведениям о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и"; 



дополнить подпунктом "е" следующего содержания: 

"е) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или 
государственным служащим в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции."; 

в пункте 17 слова "пункт 7 части второй статьи 7 и часть девятую статьи 8" заменить 
словами "соответствующие положения"; 

пункт 28 изложить в следующей редакции: 

"28. По результатам проверки должностному лицу, уполномоченному назначать 
гражданина на должность федеральной государственной службы или назначившему 
государственного служащего на должность федеральной государственной службы, в 
установленном порядке представляется доклад. При этом в докладе должно содержаться 
одно из следующих предложений: 

а) о назначении гражданина на должность федеральной государственной службы; 

б) об отказе гражданину в назначении на должность федеральной государственной 
службы; 

в) об отсутствии оснований для применения к государственному служащему мер 
юридической ответственности; 

г) о применении к государственному служащему мер юридической ответственности; 

д) о представлении материалов проверки в соответствующую комиссию по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов."; 

пункт 31 изложить в следующей редакции: 

"31. Должностное лицо, уполномоченное назначать гражданина на должность 
федеральной государственной службы или назначившее государственного служащего на 
должность федеральной государственной службы, рассмотрев доклад и соответствующее 
предложение, указанные в пункте 28 настоящего Положения, принимает одно из 
следующих решений: 

а) назначить гражданина на должность федеральной государственной службы; 

б) отказать гражданину в назначении на должность федеральной государственной 
службы; 

в) применить к государственному служащему меры юридической ответственности; 

г) представить материалы проверки в соответствующую комиссию по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов.". 

9. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных 



должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности 
Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими 
государственные должности Российской Федерации, утвержденное Указом Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1066 "О проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими 
государственные должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, 
замещающими государственные должности Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, N 39, ст. 4589; 2010, N 3, ст. 274; N 27, ст. 
3446; 2011, N 4, ст. 572), следующие изменения: 

а) в подпункте "а" пункта 1 слова "Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации" 
заменить словами "Министра Российской Федерации - Руководителя Аппарата 
Правительства Российской Федерации"; 

б) в абзаце первом пункта 2 слова "Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации" 
заменить словами "Министра Российской Федерации - Руководителя Аппарата 
Правительства Российской Федерации"; 

в) пункт 3 признать утратившим силу; 

г) в пункте 4: 

в абзаце первом слова "предусмотренной подпунктами "б" и "в" пункта 1" заменить 
словами "предусмотренной пунктом 1"; 

дополнить подпунктом "а.1" следующего содержания: 

"а.1) работниками подразделений кадровых служб федеральных государственных 
органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностными 
лицами кадровых служб указанных органов, ответственными за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений;"; 

дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 

"г) общероссийскими средствами массовой информации."; 

д) в пункте 7: 

подпункт "б" после слов "государственную должность Российской Федерации," 
дополнить словами "сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и"; 

подпункт "в" после слов "представленным им" дополнить словами "сведениям о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и"; 

дополнить подпунктом "е" следующего содержания: 



"е) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или лицом, 
замещающим государственную должность Российской Федерации, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции."; 

е) пункт 17 изложить в следующей редакции: 

"17. По результатам проверки должностному лицу, уполномоченному назначать 
(представлять к назначению) гражданина на государственную должность Российской 
Федерации или назначившему лицо, замещающее государственную должность Российской 
Федерации, на соответствующую государственную должность Российской Федерации, в 
установленном порядке представляется доклад. При этом в докладе должно содержаться 
одно из следующих предложений: 

а) о назначении (представлении к назначению) гражданина на государственную 
должность Российской Федерации; 

б) об отказе гражданину в назначении (представлении к назначению) на 
государственную должность Российской Федерации; 

в) об отсутствии оснований для применения к лицу, замещающему государственную 
должность Российской Федерации, мер юридической ответственности; 

г) о применении к лицу, замещающему государственную должность Российской 
Федерации, мер юридической ответственности; 

д) о представлении материалов проверки в президиум Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции."; 

ж) пункт 20 изложить в следующей редакции: 

"20. Должностное лицо, уполномоченное назначать (представлять к назначению) 
гражданина на государственную должность Российской Федерации или назначившее 
лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации, на 
соответствующую государственную должность Российской Федерации, рассмотрев доклад 
и соответствующее предложение, указанные в пункте 17 настоящего Положения, 
принимает одно из следующих решений: 

а) назначить (представить к назначению) гражданина на государственную должность 
Российской Федерации; 

б) отказать гражданину в назначении (представлении к назначению) на 
государственную должность Российской Федерации; 

в) применить к лицу, замещающему государственную должность Российской 
Федерации, меры юридической ответственности; 

г) представить материалы проверки в президиум Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции.". 

10. Признать утратившими силу: 



Национальный план противодействия коррупции, утвержденный Президентом 
Российской Федерации 31 июля 2008 г. N Пр-1568 (Российская газета, 2008, 5 августа); 

пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. N 460 "О 
Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 
противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, N 16, ст. 1875); 

подпункт "а" пункта 5 в части, касающейся изложения в новой редакции пункта 9, и 
подпункт "а" пункта 6 в части, касающейся изложения в новой редакции пункта 3, Указа 
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" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, N 27, ст. 3446); 

пункт 28 приложения к Указу Президента Российской Федерации от 14 января 2011 г. 
N 38 "Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, N 4, ст. 572). 

Президент 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

Москва, Кремль 



13 марта 2012 года 

N 297 

Утвержден 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 13 марта 2012 г. N 297 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2012 - 2013 ГОДЫ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указа Президента РФ от 19.03.2013 N 211) 

В целях организации исполнения Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции" и реализации Национальной стратегии 
противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
13 апреля 2010 г. N 460 "О Национальной стратегии противодействия коррупции и 
Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы": 

1. Правительству Российской Федерации, президиуму Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции в пределах своей компетенции: 

а) провести работу по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, 
одной из сторон которого являются лица, замещающие государственные должности 
Российской Федерации либо должности, назначение на которые и освобождение от 
которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством 
Российской Федерации, и принять предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Обсудить в 
2012 году вопрос о состоянии этой работы и мерах по ее совершенствованию на 
заседаниях Правительства Российской Федерации и президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции; 

б) обеспечить контроль за реализацией федеральной целевой программы "Развитие 
судебной системы России" на 2007 - 2012 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2006 г. N 583; 

в) обеспечить: 



в централизованном порядке повышение квалификации федеральных 
государственных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции, по образовательной программе, согласованной с 
Управлением Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и 
кадров; 

подготовку методических рекомендаций по вопросам противодействия коррупции. 

2. Правительству Российской Федерации: 

а) продолжить работу: 

по внедрению в практику федеральной контрактной системы в сфере закупок для 
государственных и муниципальных нужд; 

по снижению экономической заинтересованности в совершении коррупционных 
правонарушений; 

по введению в установленном порядке ограничений на совершение сделок между 
государственными структурами и коммерческими организациями, в которых крупными 
акционерами или руководящими работниками являются близкие родственники 
руководителей соответствующих государственных структур; 

б) организовать подготовку к проведению в Российской Федерации в 2015 году 
шестой Конференции государств - участников Конвенции ООН против коррупции; 

в) представить до 1 августа 2012 г. в президиум Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции предложения о порядке распространения 
антикоррупционных стандартов, установленных для государственных и муниципальных 
служащих, на лиц, замещающих должности в Пенсионном фонде Российской Федерации, 
Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде 
обязательного медицинского страхования, в иных организациях, создаваемых Российской 
Федерацией на основании федеральных законов, на лиц, замещающих отдельные 
должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, на 
супруг (супругов) этих лиц и их несовершеннолетних детей; 

г) издать до 1 октября 2012 г. типовой нормативный акт, обязывающий лиц, 
замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации , муниципальные должности , 
государственных служащих, муниципальных служащих, служащих Центрального банка 
Российской Федерации, работников организаций, создаваемых Российской Федерацией на 
основании федеральных законов, сообщать в случаях, установленных федеральными 
законами, о получении ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей. В указанном акте определить такие понятия, 
как "получение подарка в связи с должностным положением или в связи с исполнением 
служебных обязанностей", "подарки, полученные в связи с протокольными 
мероприятиями , служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями", установить срок, в течение которого необходимо сообщить о получении 
подарка, и определить порядок сдачи подарка, порядок его оценки, реализации и 



зачисления средств, вырученных от его реализации, в соответствующий бюджет, а также 
порядок выкупа подарка; 

д) принять меры по созданию эффективной системы обратной связи, позволяющей 
государству корректировать проводимую антикоррупционную политику на основе 
информации о ее результативности, полученной от населения и институтов гражданского 
общества; 

е) внедрить в деятельность подразделений кадровых служб государственных органов 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений компьютерные программы в 
целях: 

проверки достоверности и полноты представляемых государственными служащими, 
их супругами и несовершеннолетними детьми сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также об источниках их доходов; 

сбора, систематизации и рассмотрения обращений граждан о даче согласия на 
замещение в организации должности на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров) или на выполнение в данной организации работы 
(оказание данной организации услуг) на условиях трудового договора, если отдельные 
функции государственного, муниципального (административного) управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного или 
муниципального служащего; 

ж) обеспечить дальнейшее финансирование: 

мероприятий по созданию и использованию инновационных технологий, 
повышающих объективность и обеспечивающих прозрачность при принятии 
законодательных (нормативных правовых) актов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов и 
управленческих решений, а также обеспечивающих межведомственное электронное 
взаимодействие федеральных органов государственной власти, иных государственных 
органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и электронное взаимодействие указанных органов с гражданами 
и организациями в рамках оказания государственных услуг; 

повышения квалификации федеральных государственных служащих, в должностные 
обязанности которых входит участие в противодействии коррупции; 

проектов и инициатив в рамках Международной антикоррупционной академии и 
участия Российской Федерации в программной деятельности Управления ООН по 
наркотикам и преступности в части, касающейся противодействия коррупции; 

з) обеспечить: 

организацию и проведение ротации государственных гражданских служащих в 
соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 395-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением 
ротации на государственной гражданской службе"; 



проведение ежегодно на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации" учебно-методических семинаров продолжительностью до трех дней с 
участием до 85 преподавателей образовательных учреждений, участвующих в реализации 
образовательных антикоррупционных программ, по программе, согласованной с 
Управлением Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и 
кадров; 

финансирование мероприятий, указанных в настоящем подпункте; 

и) организовать: 

внедрение единого портала бюджетной системы Российской Федерации в целях 
формирования дополнительных механизмов общественного контроля за деятельностью 
государственных и муниципальных учреждений и повышения эффективности 
деятельности органов государственного управления и качества принимаемых ими 
решений; 

разработку и реализацию комплекса мер по совершенствованию организации в 
федеральных государственных органах внутреннего финансового контроля; 

систематическое проведение федеральными государственными органами оценок 
коррупционных рисков, возникающих при реализации ими своих функций, и внесение 
уточнений в перечни должностей федеральной государственной службы, замещение 
которых связано с коррупционными рисками; 

к) определить показатели оценки эффективности деятельности подразделений 
кадровых служб государственных органов по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений; 

л) установить единые требования к размещению и наполнению подразделов 
официальных сайтов федеральных государственных органов, посвященных вопросам 
противодействия коррупции; 

м) обеспечить проведение среди всех социальных слоев населения в различных 
регионах страны социологических исследований, которые позволили бы оценить уровень 
коррупции в Российской Федерации и эффективность принимаемых антикоррупционных 
мер; 

н) учредить в 2012 году гранты Правительства Российской Федерации в целях 
поддержки деятельности общественных объединений и средств массовой информации по 
формированию в обществе активного неприятия коррупции. 

3. Руководителю Администрации Президента Российской Федерации, председателю 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции: 

а) организовать рассмотрение на заседаниях президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции вопросов: 



о состоянии работы по развитию нормативно-правовой базы субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований в сфере противодействия коррупции и мерах по 
ее совершенствованию; 

о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, одной из 
сторон которого являются государственные или муниципальные служащие; 

о состоянии антикоррупционной работы Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии и мерах по ее совершенствованию; 

о результатах антикоррупционной деятельности органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ, и задачах 
по повышению ее эффективности; 

о совершенствовании организационных основ противодействия коррупции; 

о Конвенции Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию 
от 4 ноября 1999 г.; 

о прохождении Российской Федерацией мониторинга осуществления ею Конвенции 
по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных 
коммерческих сделок от 21 ноября 1997 г., Конвенции об уголовной ответственности за 
коррупцию от 27 января 1999 г. и Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 г.; 

о деятельности рабочей группы президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции по взаимодействию со структурами 
гражданского общества; 

о ходе реализации мероприятий по противодействию коррупции в г. Москве и 
принимаемых мерах по совершенствованию антикоррупционной работы; 

о результатах антикоррупционной деятельности органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, и 
задачах по повышению ее эффективности; 

о деятельности органов судейского сообщества и Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации по противодействию коррупции; 

о работе по подготовке примерных образовательных программ, направленных на 
формирование антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов; 

о практике реализации государственными органами положений законодательства 
Российской Федерации о привлечении государственных и муниципальных служащих к 
ответственности в связи с утратой доверия в случае совершения ими коррупционных 
правонарушений; 

о расширении практики применения гражданского и административного 
законодательства Российской Федерации, в том числе в части, касающейся 
ответственности юридических лиц, от имени или в интересах которых совершаются 
коррупционные правонарушения, в противодействии коррупции; 



об организации противодействия коррупции в государственных учреждениях и 
негосударственной сфере; 

б) организовать: 

подготовку проектов актов Президента Российской Федерации и Администрации 
Президента Российской Федерации, направленных на исполнение Федерального закона от 
21 ноября 2011 г. N 329-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в 
области противодействия коррупции" и других нормативных правовых актов Российской 
Федерации по вопросам противодействия коррупции; 

регулярное представление в средства массовой информации для опубликования 
материалов, которые раскрывают содержание принимаемых мер по противодействию 
коррупции и мотивы принятия таких мер, показывают отрицательное влияние коррупции 
на жизнь каждого человека; 

в) обеспечить: 

включение в программы семинаров по приоритетным социально-экономическим 
вопросам для высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации, проводимых в соответствии с 
распоряжением Президента Российской Федерации от 26 июня 2007 г. N 343-рп "О 
семинарах для высших должностных лиц субъектов Российской Федерации", темы о 
государственной политике Российской Федерации в области противодействия коррупции; 

развитие сотрудничества с Международной антикоррупционной академией; 

регулярное участие специалистов Администрации Президента Российской 
Федерации в международных антикоррупционных мероприятиях в целях надлежащего 
учета в международно-правовых документах по антикоррупционной тематике 
особенностей правовой системы Российской Федерации и разъяснения принимаемых в 
Российской Федерации мер по противодействию коррупции; 

г) провести в III квартале 2012 г. совещание с представителями общественных 
объединений, уставными задачами которых является участие в противодействии 
коррупции, в ходе этого совещания рассмотреть вопрос о работе указанных общественных 
объединений по формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупции и по 
реализации других направлений противодействия коррупции; 

д) обеспечить контроль за исполнением настоящего Национального плана и 
представление один раз в год председателю Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции доклада о ходе его реализации и предложений 
по совершенствованию деятельности по противодействию коррупции. 

4. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, иных 
государственных органов, высшим должностным лицам (руководителям высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, 
Председателю Центрального банка Российской Федерации, руководителям Пенсионного 
фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных организаций, 



создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, организаций, 
создаваемых для выполнения задач , поставленных перед федеральными 
государственными органами: 

а) обеспечить: 

в 3-месячный срок после издания Правительством Российской Федерации типового 
нормативного акта, обязывающего лиц, замещающих государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности, государственных служащих, муниципальных служащих, 
служащих Центрального банка Российской Федерации сообщать в случаях, 
установленных федеральными законами, о получении ими подарка в связи с их 
должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей, 
издание соответствующих нормативных актов; 

осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по 
соблюдению указанными лицами и служащими ограничений, запретов и по исполнению 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе 
ограничений, касающихся получения подарков; 

проведение мероприятий по формированию в органе или организации негативного 
отношения к дарению подарков указанным лицам и служащим в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей; 

б) по каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения 
ограничений, касающихся получения подарков, и порядка сдачи подарка осуществлять 
проверку в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, и применять соответствующие меры юридической ответственности; 

в) организовать доведение до лиц, замещающих государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности, должности государственной службы, должности 
муниципальной службы, должности в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде 
социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного 
медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на 
основании федеральных законов, отдельные должности на основании трудового договора 
в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами, положений законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за коммерческий 
подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, 
кратных сумме коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой 
доверия, о порядке проверки сведений, представляемых указанными лицами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции; 

г) с учетом положений международных актов в области противодействия коррупции 
о криминализации обещания дачи взятки или получения взятки и предложения дачи 
взятки или получения взятки и опыта иностранных государств разработать и осуществить 
комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению лицами, 
указанными в подпункте "в" настоящего пункта, поведения, которое может 



восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как 
согласие принять взятку или как просьба о даче взятки; 

д) о результатах исполнения настоящего пункта и соответствующих предложениях 
доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции до 1 апреля 2013 г. 

5. Федеральным органам исполнительной власти, иным государственным органам: 

а) провести работу по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, 
одной из сторон которого являются лица, замещающие должности государственной 
службы категории "руководители", и принять предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов. По каждому случаю конфликта интересов применять меры юридической 
ответственности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. До 1 
декабря 2012 г. обсудить вопрос о состоянии этой работы и мерах по ее 
совершенствованию на коллегиях соответствующих органов; 

б) активизировать работу по формированию в государственных органах 
отрицательного отношения к коррупции, привлекать для этого общественные 
объединения, уставными задачами которых является участие в противодействии 
коррупции, и другие институты гражданского общества, каждый факт коррупции в 
соответствующем государственном органе предавать гласности; 

в) обеспечить в необходимых случаях участие специалистов в международных 
антикоррупционных мероприятиях; 

г) принять меры по кадровому укреплению подразделений, в функциональные 
обязанности которых входит участие в международном сотрудничестве по вопросам 
противодействия коррупции. 

6. Генеральному прокурору Российской Федерации: 

а) при ежегодном представлении в соответствии со статьей 12 Федерального закона 
"О прокуратуре Российской Федерации" палатам Федерального Собрания Российской 
Федерации и Президенту Российской Федерации доклада о состоянии законности и 
правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их укреплению уделять 
особое внимание вопросам, касающимся предупреждения коррупции и борьбы с ней; 

б) информировать один раз в полгода президиум Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции о результатах работы органов внутренних дел 
Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности и других 
правоохранительных органов по борьбе с коррупционными преступлениями; 

в) принять меры по повышению эффективности деятельности прокуроров по защите 
имущественных интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в соответствии с требованиями уголовно-процессуального и 
гражданского процессуального законодательства Российской Федерации. О результатах 
доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции до 1 ноября 2012 г.; 



г) проанализировать практику организации надзора за исполнением органами 
следствия и органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, 
законодательства Российской Федерации в части, касающейся принятия обеспечительных 
мер по защите имущественных прав граждан, организаций и государства в случае 
совершения коррупционных преступлений. О результатах доложить в президиум Совета 
при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 декабря 2012 
г. 

7. Генеральному прокурору Российской Федерации и подчиненным ему прокурорам: 

а) усилить надзор за исполнением законодательства об использовании 
государственного и муниципального имущества, о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, 
о социальной защите инвалидов; законодательства в сфере реализации государственными 
и муниципальными органами контрольных и разрешительных функций. О результатах 
доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции до 1 февраля 2013 г.; 

б) провести в III квартале 2013 г. проверки соблюдения законодательства о 
противодействии коррупции в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде 
социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного 
медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на 
основании федеральных законов. О результатах и соответствующих предложениях 
доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции до 15 ноября 2013 г. 

8. Генеральной прокуратуре Российской Федерации совместно с заинтересованными 
федеральными государственными органами: 

а) принять меры по повышению эффективности применения положений 
гражданского и административного законодательства Российской Федерации в части, 
касающейся ответственности юридических лиц, от имени которых или в интересах 
которых совершаются коррупционные преступления, и в этих целях, в частности, 
подготовить необходимые методические рекомендации и скорректировать программы по 
повышению квалификации прокуроров и следователей. О результатах доложить в 
президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции 
до 1 сентября 2012 г.; 

б) проанализировать практику применения законодательства Российской Федерации 
в части, касающейся ответственности за подкуп иностранных должностных лиц при 
заключении международных коммерческих сделок. О результатах доложить в президиум 
Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 15 
июня 2013 г.; 

в) обеспечить: 

эффективное участие Российской Федерации в механизме обзора выполнения 
Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 г. и в деятельности Группы 
государств против коррупции (ГРЕКО); 



прохождение Российской Федерацией обзора осуществления ею Конвенции ООН 
против коррупции и плановых мониторинговых процедур в рамках ГРЕКО; 

г) о ходе выполнения подпункта "в" настоящего пункта и мерах по 
совершенствованию данной работы доложить Комиссии по координации деятельности 
федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов по 
осуществлению международных договоров Российской Федерации в области 
противодействия коррупции президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по противодействию коррупции до 1 июля 2012 г. 

9. Следственному комитету Российской Федерации активизировать работу по 
обеспечению защиты имущественных прав граждан, организаций и государства при 
расследовании уголовных дел по коррупционным преступлениям и в этих целях, в 
частности, подготовить необходимые методические рекомендации и скорректировать 
программы по повышению квалификации следователей. О результатах и предложениях по 
совершенствованию практики применения института гражданского иска в уголовном деле 
доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции до 15 февраля 2013 г. 

10. Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации совместно 
с аппаратами Конституционного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации подготовить и до 1 декабря 2012 г. внедрить в практику 
методические рекомендации по заполнению судьями и федеральными государственными 
служащими аппаратов судов справок о доходах, об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и обязательствах имущественного характера. 

11. Министерству внутренних дел Российской Федерации совместно с 
заинтересованными федеральными государственными органами: 

а) организовать работу по прохождению Российской Федерацией мониторинга 
осуществления ею Конвенции ООН против транснациональной организованной 
преступности от 15 ноября 2000 г. и дополняющих ее протоколов. О состоянии данной 
работы и мерах по ее совершенствованию доложить Комиссии по координации 
деятельности федеральных органов исполнительной власти, иных государственных 
органов по осуществлению международных договоров Российской Федерации в области 
противодействия коррупции президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по противодействию коррупции до 1 июня 2012 г.; 

б) провести самооценку осуществления Российской Федерацией Конвенции ООН 
против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. и 
дополняющих ее протоколов. О состоянии данной работы и мерах по ее 
совершенствованию доложить Комиссии по координации деятельности федеральных 
органов исполнительной власти, иных государственных органов по осуществлению 
международных договоров Российской Федерации в области противодействия коррупции 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции до 1 августа 2012 г.; 

в) разработать и внедрить в практику комплекс мероприятий, направленных на 
повышение эффективности принимаемых в ходе оперативно-разыскной деятельности по 
выявлению и раскрытию коррупционных преступлений мер по обеспечению конфискации 



имущества и уплаты штрафов, и в этих целях подготовить необходимые методические 
рекомендации, скорректировать программы по повышению квалификации следователей и 
лиц, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность. О результатах и 
соответствующих предложениях доложить в президиум Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 апреля 2013 г. 

12. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации совместно с 
Министерством юстиции Российской Федерации, Министерством экономического 
развития Российской Федерации и заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти: 
(в ред. Указа Президента РФ от 19.03.2013 N 211) 

а) разработать комплекс мер, направленных на привлечение государственных и 
муниципальных служащих к противодействию коррупции. О результатах и предложениях 
по совершенствованию практики данной работы доложить в президиум Совета при 
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 февраля 2013 г.; 

б) до 1 апреля 2013 г. внести в президиум Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции предложения по повышению юридической 
защиты лиц, сообщающих о фактах коррупции представителю нанимателя, в средства 
массовой информации, органы и организации. 

13. Министерству иностранных дел Российской Федерации: 

а) обеспечить совместно с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти активное и практически значимое участие Российской Федерации 
в международных антикоррупционных мероприятиях; 

б) осуществлять организационно-техническое и информационное обеспечение 
деятельности делегаций Российской Федерации, участвующих в антикоррупционных 
мероприятиях за рубежом; 

в) организовать регулярное информирование международных организаций, 
занимающихся вопросами противодействия коррупции, и соответствующих органов 
иностранных государств об усилиях, предпринимаемых Российской Федерацией по 
противодействию коррупции, в частности о содержании Федерального закона от 25 
декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", соответствующих указов 
Президента Российской Федерации, настоящего Национального плана и других 
документов по антикоррупционной тематике, на основании сведений, получаемых от 
федеральных государственных органов; 

г) о результатах выполнения подпунктов "а" и "в" настоящего пункта докладывать 
Комиссии по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, 
иных государственных органов по осуществлению международных договоров Российской 
Федерации в области противодействия коррупции президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции один раз в полгода. 

14. Министерству финансов Российской Федерации продолжить работу по 
совершенствованию ведения бухгалтерского учета, аудита, финансовой отчетности и 
представить до 1 сентября 2012 г. в президиум Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции доклад об итогах этой работы. 



15. Министерству экономического развития Российской Федерации: 

а) совместно с Министерством юстиции Российской Федерации и другими 
федеральными государственными органами организовать обсуждения с представителями 
различных социальных групп вопроса о механизме формирования в Российской 
Федерации института лоббизма. По результатам обсуждений и с учетом опыта других 
государств, а также рекомендаций международных организаций внести до 1 декабря 2012 
г. конкретные предложения по формированию в Российской Федерации института 
лоббизма в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции; 

б) провести до 1 августа 2012 г. с участием представителей Управления ООН по 
наркотикам и преступности и секретариата Организации экономического сотрудничества 
и развития, российских государственных органов и организаций, научных учреждений, 
общественных организаций, объединяющих промышленников и предпринимателей, и 
общественных объединений, уставными задачами которых является участие в 
противодействии коррупции, семинар по вопросам организации и правового 
регулирования лоббистской деятельности; 

в) совместно со Счетной палатой Российской Федерации апробировать показатели 
оценки эффективности реализации органами государственной власти программ по 
противодействию коррупции и обеспечить внедрение этих показателей в практическую 
деятельность органов государственного финансового контроля. О результатах и 
соответствующих предложениях доложить в президиум Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 марта 2013 г.; 

г) активизировать работу по укреплению взаимодействия бизнес-сообщества с 
органами государственной власти в сфере противодействия коррупции, в том числе по 
вопросу о разработке антикоррупционной хартии делового сообщества России; 

д) принять меры по обеспечению эффективной деятельности рабочей группы по 
вопросам совместного участия в противодействии коррупции представителей бизнес-
сообщества и органов государственной власти при президиуме Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции; 

е) о результатах выполнения подпунктов "г" и "д" настоящего пункта и 
соответствующих предложениях докладывать в президиум Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции один раз в полгода. 

16. Министерству юстиции Российской Федерации: 

а) обобщить практику организации мониторинга правоприменения. О результатах 
доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции до 1 июня 2013 г.; 

б) обеспечить совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации, 
Министерством экономического развития Российской Федерации и другими 
заинтересованными федеральными государственными органами: 

эффективное участие Российской Федерации в деятельности Рабочей группы 
Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с подкупом 



иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих 
сделок; 

прохождение Российской Федерацией первой фазы мониторинга осуществления ею 
Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении 
международных коммерческих сделок от 21 ноября 1997 г.; 

в) о результатах выполнения подпункта "б" настоящего пункта и соответствующих 
предложениях доложить Комиссии по координации деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, иных государственных органов по осуществлению 
международных договоров Российской Федерации в области противодействия коррупции 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции до 1 июня 2012 г. 

17. Федеральной службе судебных приставов повысить эффективность работы по 
исполнению приговоров судов о назначении наказания в виде штрафа по делам о 
коррупционных преступлениях и административных правонарушениях. О результатах и 
соответствующих предложениях доложить в президиум Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 июня 2013 г. 

18. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации: 

а) провести работу по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, 
одной из сторон которого являются лица, замещающие государственные должности 
субъектов Российской Федерации , муниципальные должности , должности 
государственной службы субъектов Российской Федерации или должности 
муниципальной службы, и принять предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Каждый 
случай конфликта интересов предавать гласности и применять меры ответственности, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации. Организовать в 2012 году 
обсуждение вопроса о состоянии этой работы и мерах по ее совершенствованию; 

б) принять меры по повышению эффективности использования общественных 
(публичных) слушаний, предусмотренных земельным и градостроительным 
законодательством Российской Федерации, при рассмотрении вопросов о предоставлении 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

19. Комиссии по координации деятельности федеральных органов исполнительной 
власти, иных государственных органов по осуществлению международных договоров 
Российской Федерации в области противодействия коррупции президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции: 

а) изучить практику организации прохождения Российской Федерацией мониторинга 
осуществления ею Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 
осуществлении международных коммерческих сделок от 21 ноября 1997 г., Конвенции об 
уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г., Конвенции ООН против 
транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. и дополняющих ее 
протоколов, Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 г. и других 
международных обязательств Российской Федерации в области противодействия 
коррупции; 



б) принять меры по повышению эффективности участия: 

представителей федеральных органов исполнительной власти , иных 
государственных органов в международных антикоррупционных мероприятиях; 

федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов в 
пределах своей компетенции в реализации международных обязательств Российской 
Федерации в области противодействия коррупции; 

в) о результатах выполнения подпунктов "а" и "б" настоящего пункта и 
соответствующих предложениях до 1 декабря 2012 г. доложить председателю президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции. 

УКАЗ 

13 апреля 2010 года N 460



ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ И НАЦИОНАЛЬНОМ ПЛАНЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2010 - 2011 ГОДЫ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Указа Президента РФ от 13.03.2012 N 297) 

В целях консолидации усилий федеральных органов государственной власти, иных 
государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 
организаций и физических лиц, направленных на противодействие коррупции, и в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую Национальную стратегию противодействия коррупции. 

2. Утратил силу. - Указ Президента РФ от 13.03.2012 N 297. 

3. Руководителю Администрации Президента Российской Федерации, председателю 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции, представлять один раз в год Президенту Российской Федерации доклад о ходе 
выполнения Национального плана противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы и 
предложения по совершенствованию деятельности, направленной на противодействие 
коррупции. 

4. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, иных 
государственных органов: 

а) принимать действенные меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов на государственной службе; 

б) руководствуясь Национальной стратегией противодействия коррупции и 
Национальным планом противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы, внести до 1 июня 
2010 г. в планы соответствующих федеральных органов исполнительной власти и иных 
государственных органов по противодействию коррупции изменения, направленные на 
достижение конкретных результатов; 

в) организовать контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных планами; 

г) обеспечивать своевременную корректировку планов в соответствии с 
национальным планом противодействия коррупции на соответствующий период; 

д) оказывать содействие средствам массовой информации в широком освещении мер 
по противодействию коррупции, принимаемых соответствующими федеральными 
органами исполнительной власти, иными государственными органами; 

е) обобщить практику рассмотрения обращений граждан и организаций по фактам 
коррупции и принять меры по повышению результативности и эффективности работы с 
указанными обращениями; 



ж) обеспечить усиление антикоррупционной составляющей при организации 
профессиональной переподготовки, повышения квалификации или стажировки 
федеральных государственных служащих. 

5. Рекомендовать: 

а) Счетной палате Российской Федерации при представлении в соответствии со 
статьей 2 Федерального закона от 11 января 1995 г. N 4-ФЗ "О Счетной палате Российской 
Федерации" палатам Федерального Собрания Российской Федерации информации о 
результатах проводимых контрольных мероприятий отражать вопросы, касающиеся 
предупреждения коррупции и борьбы с ней; 

б) органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления руководствоваться пунктом 4 настоящего Указа в отношении 
планов соответствующих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований по противодействию коррупции. 

6. Предложить Общественной палате Российской Федерации, Торгово-
промышленной палате Российской Федерации, Общероссийской общественной 
организации "Ассоциация юристов России", политическим партиям, саморегулируемым 
организациям, общественным организациям, объединяющим промышленников и 
предпринимателей, другим общественным объединениям проводить работу по 
формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупционному поведению. 

Президент 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

Москва, Кремль 



13 апреля 2010 года 

N 460 

Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 13 апреля 2010 г. N 460 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

I. Общие положения 

1. Во исполнение Национального плана противодействия коррупции, утвержденного 
Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 г. N Пр-1568, в России создана 
законодательная база противодействия коррупции, приняты соответствующие 
организационные меры по предупреждению коррупции и активизирована деятельность 
правоохранительных органов по борьбе с ней. 

Однако, несмотря на предпринимаемые государством и обществом меры, коррупция 
по-прежнему серьезно затрудняет нормальное функционирование всех общественных 
механизмов, препятствует проведению социальных преобразований и модернизации 
национальной экономики, вызывает в российском обществе серьезную тревогу и 
недоверие к государственным институтам, создает негативный имидж России на 
международной арене и правомерно рассматривается как одна из угроз безопасности 
Российской Федерации. 

2. Анализ работы государственных и общественных институтов по исполнению 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 
Национального плана противодействия коррупции, утвержденного Президентом 
Российской Федерации 31 июля 2008 г. N Пр-1568, свидетельствует о необходимости 
принятия Национальной стратегии противодействия коррупции, представляющей собой 
постоянно совершенствуемую систему мер организационного, экономического, правового, 
информационного и кадрового характера, учитывающей федеративное устройство 
Российской Федерации, охватывающей федеральный, региональный и муниципальный 
уровни, направленной на устранение коренных причин коррупции в обществе и 
последовательно реализуемой федеральными органами государственной власти, иными 
государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, институтами гражданского общества, 
организациями и физическими лицами. 

3. Национальная стратегия противодействия коррупции разработана: 

а) исходя из анализа ситуации, связанной с различными проявлениями коррупции в 
Российской Федерации; 

б) на основании общей оценки эффективности существующей системы мер по 
противодействию коррупции; 



в) с учетом мер по предупреждению коррупции и по борьбе с ней, предусмотренных 
Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции, Конвенцией об 
уголовной ответственности за коррупцию и другими международными правовыми 
документами по противодействию коррупции, участником которых является Российская 
Федерация. 

4. Меры по реализации Национальной стратегии противодействия коррупции, 
отражаемые в правовых актах Российской Федерации, в национальном плане 
противодействия коррупции на соответствующий период, в планах федеральных органов 
исполнительной власти, иных государственных органов, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований по противодействию коррупции, должны соответствовать 
общепризнанным принципам и нормам международного права в области основных прав и 
свобод человека и гражданина, зафиксированным во Всеобщей декларации прав человека 
и в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах. 

II. Цель и задачи 
Национальной стратегии противодействия коррупции 

5. Целью Национальной стратегии противодействия коррупции является искоренение 
причин и условий, порождающих коррупцию в российском обществе. 

6. Для достижения цели Национальной стратегии противодействия коррупции 
последовательно решаются следующие задачи: 

а) формирование соответствующих потребностям времени законодательных и 
организационных основ противодействия коррупции; 

б) организация исполнения законодательных актов и управленческих решений в 
области противодействия коррупции, создание условий, затрудняющих возможность 
коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции; 

в) обеспечение выполнения членами общества норм антикоррупционного поведения, 
включая применение в необходимых случаях мер принуждения в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации. 

III. Основные принципы 
Национальной стратегии противодействия коррупции 

7. Основными принципами Национальной стратегии противодействия коррупции 
являются: 

а) признание коррупции одной из системных угроз безопасности Российской 
Федерации; 

б) использование в противодействии коррупции системы мер, включающей в себя 
меры по предупреждению коррупции, по уголовному преследованию лиц, совершивших 
коррупционные преступления, и по минимизации и (или) ликвидации последствий 
коррупционных деяний, при ведущей роли на современном этапе мер по предупреждению 
коррупции; 



в) стабильность основных элементов системы мер по противодействию коррупции, 
закрепленных в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции"; 

г) конкретизация антикоррупционных положений федеральных законов, 
Национальной стратегии противодействия коррупции, национального плана 
противодействия коррупции на соответствующий период в правовых актах федеральных 
органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и в муниципальных правовых актах. 

IV. Основные направления реализации 
Национальной стратегии противодействия коррупции 

8. Национальная стратегия противодействия коррупции реализуется по следующим 
основным направлениям: 

а) обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии 
коррупции; 

б) повышение эффективности деятельности федеральных органов государственной 
власти, иных государственных органов, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию 
коррупции; 

в) внедрение в деятельность федеральных органов государственной власти, иных 
государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления инновационных технологий, 
повышающих объективность и обеспечивающих прозрачность при принятии 
законодательных (нормативных правовых) актов Российской Федерации, муниципальных 
правовых актов и управленческих решений, а также обеспечивающих межведомственное 
электронное взаимодействие указанных органов и их взаимодействие с гражданами и 
организациями в рамках оказания государственных услуг; 

г) совершенствование системы учета государственного имущества и оценки 
эффективности его использования; 

д) устранение коррупциогенных факторов, препятствующих созданию 
благоприятных условий для привлечения инвестиций; 

е) совершенствование условий, процедур и механизмов государственных и 
муниципальных закупок, в том числе путем расширения практики проведения открытых 
аукционов в электронной форме, а также создание комплексной федеральной контрактной 
системы, обеспечивающей соответствие показателей и итогов выполнения 
государственных контрактов первоначально заложенным в них параметрам и 
утвержденным показателям соответствующего бюджета; 

ж) расширение системы правового просвещения населения; 

з) модернизация гражданского законодательства; 

и) дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции; 



к) повышение значимости комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных служащих Российской Федерации и урегулированию 
конфликта интересов; 

л) совершенствование работы подразделений кадровых служб федеральных органов 
исполнительной власти и иных государственных органов по профилактике 
коррупционных и других правонарушений; 

м) периодическое исследование состояния коррупции и эффективности мер, 
принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней как в стране в целом, так и в 
отдельных регионах; 

н) совершенствование правоприменительной практики правоохранительных органов 
и судов по делам, связанным с коррупцией; 

о) повышение эффективности исполнения судебных решений; 

п) разработка организационных и правовых основ мониторинга правоприменения в 
целях обеспечения своевременного принятия в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных 
правовых актов, а также в целях реализации решений Конституционного Суда Российской 
Федерации; 

р) совершенствование организационных основ антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов и повышение ее 
результативности; 

с) повышение денежного содержания и пенсионного обеспечения государственных и 
муниципальных служащих; 

т) распространение ограничений, запретов и обязанностей, установленных 
законодательными актами Российской Федерации в целях предупреждения коррупции, на 
лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, включая высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации, государственные должности субъектов 
Российской Федерации и муниципальные должности; 

у) повышение качества профессиональной подготовки специалистов в сфере 
организации противодействия и непосредственного противодействия коррупции; 

ф) совершенствование системы финансового учета и отчетности в соответствии с 
требованиями международных стандартов; 

х) повышение эффективности участия Российской Федерации в международном 
сотрудничестве в антикоррупционной сфере, включая разработку организационных основ 
регионального антикоррупционного форума, оказание при необходимости поддержки 
другим государствам в обучении специалистов, исследовании причин и последствий 
коррупции. 



V. Механизм реализации 
Национальной стратегии противодействия коррупции 

9. Национальная стратегия противодействия коррупции реализуется федеральными 
органами государственной власти, иными государственными органами, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, институтами гражданского общества, организациями и физическими 
лицами: 

а) при формировании и исполнении бюджетов всех уровней; 

б) путем решения кадровых вопросов; 

в) в ходе осуществления права законодательной инициативы и принятия 
законодательных (нормативных правовых) актов Российской Федерации и муниципальных 
правовых актов; 

г) путем оперативного приведения: 

правовых актов федеральных государственных органов, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов - в 
соответствие с требованиями федеральных законов по вопросам противодействия 
коррупции; 

правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации - в 
соответствие с требованиями федеральных законов и нормативных правовых актов 
федеральных государственных органов по вопросам противодействия коррупции; 

муниципальных правовых актов - в соответствие с требованиями федеральных 
законов, нормативных правовых актов федеральных государственных органов и 
нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации по вопросам противодействия коррупции; 

д) в ходе контроля за исполнением законодательства Российской Федерации и 
выполнением мероприятий, предусмотренных национальным планом противодействия 
коррупции на соответствующий период, планами федеральных органов исполнительной 
власти, иных государственных органов, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований по противодействию коррупции; 

е) путем обеспечения неотвратимости ответственности за коррупционные 
правонарушения и объективного применения законодательства Российской Федерации; 

ж) путем оказания содействия средствам массовой информации в широком и 
объективном освещении положения дел в области противодействия коррупции; 

з) путем активного вовлечения в работу по противодействию коррупции 
политических партий, общественных объединений и других институтов гражданского 
общества. 



Утвержден 
Президентом 

Российской Федерации 
31 июля 2008 г. N Пр-1568 

(в редакции Указа Президента 
Российской Федерации 

от 13 апреля 2010 г. N 460) 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2010 - 2011 ГОДЫ 

Утратил силу. - Указ Президента РФ от 13.03.2012 N 297. 



 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Указов Президента РФ от 02.04.2013 N 309, 
от 08.07.2013 N 613, от 03.12.2013 N 878, от 22.12.2015 N 650, 

от 19.09.2017 N 431, от 09.10.2017 N 472) 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" и пунктом 7 Указа Президента Российской Федерации от 19 
мая 2008 г. N 815 "О мерах по противодействию коррупции" постановляю: 

Утвердить прилагаемое Положение о порядке рассмотрения президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции вопросов, 
касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, 
замещающих государственные должности Российской Федерации и отдельные должности 
федеральной государственной службы, и урегулирования конфликта интересов, а также 
некоторых обращений граждан. 

Президент 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
Москва, Кремль 

25 февраля 2011 года 

N 233 

25 февраля 2011 года N 233



Утверждено 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 25 февраля 2011 г. N 233 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ПРЕЗИДИУМОМ СОВЕТА 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
КОРРУПЦИИ ВОПРОСОВ, КАСАЮЩИХСЯ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
К СЛУЖЕБНОМУ (ДОЛЖНОСТНОМУ) ПОВЕДЕНИЮ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОТДЕЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ, 
И УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, А ТАКЖЕ 

НЕКОТОРЫХ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
Список изменяющих документов 

(в ред. Указов Президента РФ от 02.04.2013 N 309, 
от 08.07.2013 N 613, от 03.12.2013 N 878, от 22.12.2015 N 650, 

от 19.09.2017 N 431, от 09.10.2017 N 472) 

1. Настоящим Положением в соответствии с подпунктом "а" пункта 7 Указа 
Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. N 815 "О мерах по противодействию 
коррупции" определяется порядок рассмотрения президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции (далее - президиум): 

а) вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) 
поведению лиц, замещающих: государственные должности Российской Федерации, 
названные в подпункте "а" пункта 1 Положения о проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных 
должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности 
Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими 
государственные должности Российской Федерации, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1066 (далее - Положение, утвержденное 
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1066), должности 
федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляются Президентом Российской Федерации и Правительством Российской 
Федерации, а также должности руководителей и заместителей руководителей Аппарата 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарата 



Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, аппарата 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и аппарата Счетной палаты 
Российской Федерации (далее - лицо, замещающее государственную должность 
Российской Федерации или должность федеральной государственной службы), и 
урегулирования конфликта интересов; 

а.1) вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) 
поведению лиц, замещающих: должность члена Совета директоров Центрального банка 
Российской Федерации, должность заместителя Председателя Центрального Банка 
Российской Федерации, должности в государственных корпорациях (компаниях), иных 
организациях, созданных на основании федеральных законов, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации и 
Правительством Российской Федерации, 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 Президентом Российской Федерации и Правительством 
Российской Федерации, и урегулирования конфликта интересов. Указанные вопросы 
рассматриваются по основаниям и в порядке, которые установлены для рассмотрения 
вопросов, предусмотренных подпунктом "а" настоящего пункта; 
(пп. "а.1" введен Указом Президента РФ от 02.04.2013 N 309) 

б) обращения гражданина, замещавшего государственную должность Российской 
Федерации или должность федеральной государственной службы, указанную в подпункте 
"а" пункта 1 настоящего Положения (далее - гражданин), о даче согласия на замещение 
должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) на выполнение в 
такой организации работы (оказание такой организации услуг) на условиях гражданско-
правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные 
функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня освобождения от государственной 
должности или увольнения с государственной службы; 

в) уведомления коммерческой или некоммерческой организации о заключении с 
гражданином трудового договора и (или) гражданско-правового договора на выполнение в 
такой организации работы (оказание такой организации услуг), если отдельные функции 
по государственному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, исполняемые во время замещения государственной должности 
Российской Федерации или должности федеральной государственной службы; 
(пп. "в" введен Указом Президента РФ от 19.09.2017 N 431) 

г) заявления лица, замещающего должность атамана войскового казачьего общества, 
внесенного в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации (далее - 
должность атамана войскового казачьего общества), о невозможности по объективным 
причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
(пп. "г" введен Указом Президента РФ от 09.10.2017 N 472) 

2. Основанием для проведения заседания президиума является: 



а) решение Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, 
председателя президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции (далее - председатель президиума), принятое на основании: 

материалов проверки, проведенной Управлением Президента Российской Федерации 
по вопросам противодействия коррупции или подразделением Аппарата Правительства 
Российской Федерации, определяемым Правительством Российской Федерации (далее - 
подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации), в соответствии с 
Положением, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 
2009 г. N 1066, или Положением 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, 
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065 
(далее - Положение, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 21 
сентября 2009 г. N 1065), представленных в президиум на основании пункта 20 
Положения, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 
2009 г. N 1066, или пункта 31 Положения, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065; 
(в ред. Указа Президента РФ от 03.12.2013 N 878) 

иных материалов о нарушении лицом, замещающим государственную должность 
Российской Федерации или должность федеральной государственной службы, требований 
к служебному (должностному) поведению, поступивших в президиум; 

б) поступившее в Управление Президента Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции или подразделение Аппарата Правительства Российской 
Федерации: 
(в ред. Указа Президента РФ от 03.12.2013 N 878) 

обращение гражданина о даче согласия на замещение должности в коммерческой или 
некоммерческой организации и (или) на выполнение в такой организации работы 
(оказание такой организации услуг) на условиях гражданско-правового договора в 
случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции по 
государственному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня освобождения от государственной 
должности или увольнения с государственной службы; 

заявление лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, 
должность федеральной государственной службы либо одну из должностей, указанных в 
подпункте "а.1" пункта 1 настоящего Положения, или должность атамана войскового 
казачьего общества, о невозможности по объективным причинам представить сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; 
(в ред. Указов Президента РФ от 22.12.2015 N 650, от 09.10.2017 N 472) 

заявление лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, 
должность федеральной государственной службы или должность, указанную в подпункте 
"а.1" пункта 1 настоящего Положения, о невозможности выполнить требования 
Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 



открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (далее - 
Федеральный закон "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами") в связи с арестом, запретом 
распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в 
соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории 
которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств 
и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые 
инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
(абзац введен Указом Президента РФ от 22.12.2015 N 650) 

уведомление лица, замещающего должность руководителя или заместителя 
руководителя Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, аппарата Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и 
аппарата Счетной палаты Российской Федерации, должность члена Совета директоров 
Центрального банка Российской Федерации, должность заместителя Председателя 
Центрального банка Российской Федерации, о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов; 
(абзац введен Указом Президента РФ от 22.12.2015 N 650) 

в) поступившие в президиум по решению Президента Российской Федерации, 
Председателя Правительства Российской Федерации, председателя президиума, 
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителя 
Аппарата Правительства Российской Федерации или Министра иностранных дел 
Российской Федерации уведомление о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, а также мотивированное заключение и иные материалы; 
(пп. "в" введен Указом Президента РФ от 22.12.2015 N 650) 

г) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 
декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и статьей 64.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации уведомление коммерческой или некоммерческой 
организации о заключении с гражданином трудового договора и (или) гражданско-
правового договора на выполнение в такой организации работы (оказание такой 
организации услуг), если отдельные функции по государственному управлению этой 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во 
время замещения государственной должности Российской Федерации или должности 
федеральной государственной службы, при условии, что указанному гражданину 
президиумом ранее было отказано во вступлении в трудовые и (или) гражданско-правовые 
отношения с этой организацией или что вопрос о даче согласия гражданину на замещение 
им должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) на выполнение в 
такой организации работы (оказание такой организации услуг) на условиях гражданско-
правового договора президиумом не рассматривался. 
(пп. "г" введен Указом Президента РФ от 19.09.2017 N 431) 



3. Обращения, заявления, уведомления, указанные в подпункте "б" пункта 2 
настоящего Положения, подаются на имя начальника Управления Президента Российской 
Федерации по вопросам противодействия коррупции, ответственного секретаря 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции (далее - ответственный секретарь президиума) или руководителя 
подразделения Аппарата Правительства Российской Федерации. 

В обращении, предусмотренном абзацем вторым подпункта "б" пункта 2 настоящего 
Положения, указываются фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, 
замещаемые должности в течение последних двух лет до освобождения от 
государственной должности Российской Федерации или увольнения с федеральной 
государственной службы, наименование, местонахождение коммерческой или 
некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) 
обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им государственной 
должности Российской Федерации или должности федеральной государственной службы в 
отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или 
гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение 
(оказание) по договору работ (услуг). 
(в ред. Указа Президента РФ от 19.09.2017 N 431) 

Заявление, указанное в абзаце третьем подпункта "б" пункта 2 настоящего 
Положения, подается в срок, установленный для подачи сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера. 

В Управлении Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции или подразделении Аппарата Правительства Российской Федерации 
осуществляется предварительное рассмотрение обращений, заявлений и уведомлений, 
указанных в подпунктах "б" - "г" пункта 2 настоящего Положения, и по результатам их 
рассмотрения на каждое из них подготавливается мотивированное заключение. 
(в ред. Указа Президента РФ от 19.09.2017 N 431) 
(п. 3 в ред. Указа Президента РФ от 22.12.2015 N 650) 

3.1. При подготовке предусмотренного пунктом 3 настоящего Положения 
мотивированного заключения должностные лица Управления Президента Российской 
Федерации по вопросам противодействия коррупции по поручению ответственного 
секретаря президиума и должностные лица подразделения Аппарата Правительства 
Российской Федерации по поручению руководителя подразделения Аппарата 
Правительства Российской Федерации имеют право получать в установленном порядке от 
лиц, представивших в соответствии с подпунктами "б" и "в" пункта 2 настоящего 
Положения обращения, заявления или уведомления, и от лиц, в отношении которых в 
соответствии с подпунктом "г" пункта 2 настоящего Положения представлены 
уведомления, необходимые пояснения, а ответственный секретарь президиума и 
руководитель подразделения Аппарата Правительства Российской Федерации могут 
направлять в установленном порядке запросы в федеральные государственные органы, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления и заинтересованные организации. 
(в ред. Указа Президента РФ от 19.09.2017 N 431) 



Обращение, заявление или уведомление, а также заключение и другие материалы в 
течение 30 дней со дня поступления обращения, заявления или уведомления 
представляются председателю президиума. 
(в ред. Указа Президента РФ от 19.09.2017 N 431) 

В случае направления запросов обращение, заявление или уведомление, а также 
заключение и другие материалы представляются председателю президиума в течение 60 
дней со дня поступления обращения, заявления или уведомления. Указанный срок может 
быть продлен, но не более чем на 30 дней. 
(в ред. Указа Президента РФ от 19.09.2017 N 431) 
(п. 3.1 введен Указом Президента РФ от 22.12.2015 N 650) 

3.2. Мотивированное заключение, предусмотренное абзацем четвертым пункта 3 
настоящего Положения, должно содержать: 

а) информацию, изложенную в обращениях, заявлениях и уведомлениях, указанных в 
подпунктах "б" - "г" пункта 2 настоящего Положения; 

б) информацию, полученную от федеральных государственных органов, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов; 

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения 
обращений, заявлений и уведомлений, указанных в подпунктах "б" - "г" пункта 2 
настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в 
соответствии с пунктами 15 - 16.2 настоящего Положения или иного решения. 
(п. 3.2 введен Указом Президента РФ от 19.09.2017 N 431) 

4. Утратил силу с 22 декабря 2015 года. - Указ Президента РФ от 22.12.2015 N 650. 

4.1. В случае если в заявлении, указанном в абзаце третьем подпункта "б" пункта 2 
настоящего Положения, и в подготовленном по результатам его рассмотрения 
мотивированном заключении содержатся достаточные основания, позволяющие сделать 
вывод, что причина непредставления лицом, замещающим государственную должность 
Российской Федерации, должность федеральной государственной службы либо одну из 
должностей, указанных в подпункте "а.1" пункта 1 настоящего Положения, или должность 
атамана войскового казачьего общества, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера является объективной и уважительной, 
председатель президиума может принять решение, предусмотренное подпунктом "а" 
пункта 16 настоящего Положения. 
(в ред. Указа Президента РФ от 09.10.2017 N 472) 

В случае если в заявлении, указанном в абзаце четвертом подпункта "б" пункта 2 
настоящего Положения, и в подготовленном по результатам его рассмотрения заключении 
содержатся достаточные основания, позволяющие сделать вывод, что обстоятельства, 
препятствующие выполнению требований Федерального закона "О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", 
являются объективными, председатель президиума может принять решение, 
предусмотренное подпунктом "а" пункта 16.1 настоящего Положения. 



В случае если в уведомлении, указанном в абзаце пятом подпункта "б" или 
подпункте "в" пункта 2 настоящего Положения, и в подготовленном по результатам его 
рассмотрения мотивированном заключении содержатся достаточные основания, 
позволяющие сделать вывод, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 
представившим уведомление, конфликт интересов отсутствует, председатель президиума 
может принять решение, предусмотренное подпунктом "а" пункта 16.2 настоящего 
Положения. 

По указанию председателя президиума заключение и принятое на его основании 
решение доводятся до сведения членов президиума на ближайшем заседании президиума. 
Лицо, представившее обращение, заявление или уведомление, должно быть 
проинформировано в письменной форме о принятом решении в течение 15 дней со дня его 
принятия. 
(в ред. Указа Президента РФ от 19.09.2017 N 431) 
(п. 4.1 в ред. Указа Президента РФ от 22.12.2015 N 650) 

5. Дата проведения заседания президиума, на котором предусматривается 
рассмотрение вопросов, указанных в пункте 2 настоящего Положения, и место его 
проведения определяются председателем президиума. 

6. Ответственный секретарь президиума обеспечивает подготовку вопросов, 
выносимых на заседание президиума, а также организует информирование членов 
президиума, лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, 
должность федеральной государственной службы или должность атамана войскового 
казачьего общества, либо гражданина о вопросах, включенных в повестку дня заседания 
президиума, дате, времени и месте проведения заседания не позднее чем за семь рабочих 
дней до дня заседания. 
(п. 6 в ред. Указа Президента РФ от 09.10.2017 N 472) 

7. Заседание президиума считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей от общего числа членов президиума. 

8. Все члены президиума при принятии решений обладают равными правами. 

9. В случае если на заседании президиума рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному (должностному) поведению или об урегулировании конфликта 
интересов в отношении одного из членов президиума, указанный член президиума не 
имеет права голоса при принятии решения, предусмотренного пунктами 14 - 17 
настоящего Положения. 

10. Заседание президиума проводится, как правило, в присутствии лица, 
представившего в соответствии с подпунктами "б" и "в" пункта 2 настоящего Положения 
обращение, заявление или уведомление. О намерении лично присутствовать на заседании 
президиума лицо, представившее обращение, заявление или уведомление, указывает в 
заявлении, обращении или уведомлении. 
(п. 10 в ред. Указа Президента РФ от 22.12.2015 N 650) 

10.1. Заседания президиума могут проводиться в отсутствие лица, представившего в 
соответствии с подпунктами "б" и "в" пункта 2 настоящего Положения обращение, 
заявление или уведомление, в случае: 



а) если в обращении, заявлении или уведомлении не содержится указания о 
намерении лица, представившего обращение, заявление или уведомление, лично 
присутствовать на заседании комиссии; 

б) если лицо, представившее обращение, заявление или уведомление, 
намеревающееся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом 
извещенное о времени и месте его проведения, не явилось на заседание комиссии. 
(п. 10.1 введен Указом Президента РФ от 22.12.2015 N 650) 

11. На заседание президиума по решению председателя президиума могут 
приглашаться должностные лица федеральных государственных органов, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, а также представители заинтересованных организаций. 

12. На заседании президиума в порядке, определяемом председателем президиума, 
заслушиваются пояснения лица, замещающего государственную должность Российской 
Федерации, должность федеральной государственной службы или должность атамана 
войскового казачьего общества, либо гражданина и рассматриваются материалы, 
относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. На заседании 
президиума по ходатайству членов президиума, лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, должность федеральной государственной службы или 
должность атамана войскового казачьего общества, либо гражданина могут быть 
заслушаны иные лица и рассмотрены представленные ими материалы. 
(п. 12 в ред. Указа Президента РФ от 09.10.2017 N 472) 

13. Члены президиума и лица, участвовавшие в его заседании, не вправе разглашать 
сведения, ставшие им известными в ходе работы президиума. 

14. По итогам рассмотрения материалов в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 
настоящего Положения президиум может принять одно из следующих решений: 

а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков нарушения 
лицом, замещающим государственную должность Российской Федерации или должность 
федеральной государственной службы, требований к служебному (должностному) 
поведению; 

б) установить, что в рассматриваемом случае имеются признаки нарушения лицом, 
замещающим государственную должность Российской Федерации или должность 
федеральной государственной службы, требований к служебному (должностному) 
поведению. В этом случае президиумом готовится доклад Президенту Российской 
Федерации или Председателю Правительства Российской Федерации и, при 
необходимости, уведомляется руководитель федерального государственного органа, в 
котором проходит службу лицо, замещающее должность федеральной государственной 
службы. 

15. По итогам рассмотрения обращения в соответствии с абзацем вторым подпункта 
"б" пункта 2 настоящего Положения президиум может принять одно из следующих 
решений: 

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или 
некоммерческой организации и (или) на выполнение в такой организации работы 



(оказание такой организации услуг) на условиях гражданско-правового договора в 
случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции по 
государственному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности; 

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой 
организации и (или) в выполнении в такой организации работы (в оказании такой 
организации услуг) на условиях гражданско-правового договора в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции по государственному 
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и 
мотивировать свой отказ. 

16. По итогам рассмотрения заявления в соответствии с абзацем третьим подпункта 
"б" пункта 2 настоящего Положения президиум может принять одно из следующих 
решений: 

а) признать, что причина непредставления лицом, замещающим государственную 
должность Российской Федерации, должность федеральной государственной службы или 
должность атамана войскового казачьего общества, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей является объективной и уважительной; 
(пп. "а" в ред. Указа Президента РФ от 09.10.2017 N 472) 

б) признать, что причина непредставления лицом, замещающим государственную 
должность Российской Федерации, должность федеральной государственной службы или 
должность атамана войскового казачьего общества, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей не является уважительной. В этом случае президиум рекомендует лицу, 
замещающему государственную должность Российской Федерации, должность 
федеральной государственной службы или должность атамана войскового казачьего 
общества, принять меры по представлению указанных сведений; 
(пп. "б" в ред. Указа Президента РФ от 09.10.2017 N 472) 

в) признать, что причина непредставления лицом, замещающим государственную 
должность Российской Федерации или должность федеральной государственной службы, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом 
уклонения от представления указанных сведений. В этом случае президиумом готовится 
доклад Президенту Российской Федерации или Председателю Правительства Российской 
Федерации либо уведомляется руководитель федерального государственного органа, в 
котором проходит службу лицо, замещающее должность федеральной государственной 
службы; 

г) признать, что причина непредставления лицом, замещающим должность атамана 
войскового казачьего общества, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В 
этом случае выписка из решения президиума и соответствующие материалы направляются 
в Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции, которое уведомляет уполномоченный Правительством Российской Федерации 



федеральный орган исполнительной власти по взаимодействию с казачьими обществами о 
необходимости подготовки представления о досрочном прекращении полномочий атамана 
войскового казачьего общества. 
(пп. "г" введен Указом Президента РФ от 09.10.2017 N 472) 

16.1. По итогам рассмотрения заявления, указанного в абзаце четвертом подпункта 
"б" пункта 2 настоящего Положения, президиум может принять одно из следующих 
решений: 

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению лицом, замещающим 
государственную должность Российской Федерации, должность федеральной 
государственной службы или должность, указанную в подпункте "а.1" пункта 1 
настоящего Положения, требований Федерального закона "О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", 
являются объективными; 

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению лицом, замещающим 
государственную должность Российской Федерации, должность федеральной 
государственной службы или должность, указанную в подпункте "а.1" пункта 1 
настоящего Положения, требований Федерального закона "О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", 
не являются объективными. О принятом решении председатель президиума докладывает 
Президенту Российской Федерации или Председателю Правительства Российской 
Федерации либо ответственный секретарь президиума уведомляет руководителя 
федерального государственного органа, в котором проходит службу лицо, замещающее 
государственную должность Российской Федерации или должность федеральной 
государственной службы, или руководителя организации, в которой лицо замещает 
должность, указанную в подпункте "а.1" пункта 1 настоящего Положения. 
(п. 16.1 введен Указом Президента РФ от 22.12.2015 N 650) 

16.2. По итогам рассмотрения уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта "б" 
и подпункте "в" пункта 2 настоящего Положения, президиум может принять одно из 
следующих решений: 

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, представившим 
уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, представившим 
уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту 
интересов. В этом случае президиум рекомендует лицу, представившему уведомление, 
принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. О принятом 
решении ответственный секретарь президиума уведомляет руководителя федерального 
государственного органа, в котором проходит службу лицо, замещающее государственную 
должность Российской Федерации или должность федеральной государственной службы, 
либо руководителя организации, в которой лицо замещает должность, указанную в 
подпункте "а.1" пункта 1 настоящего Положения; 



в) признать, что лицом, представившим уведомление, не соблюдались требования об 
урегулировании конфликта интересов. О принятом решении председатель президиума 
докладывает Президенту Российской Федерации или Председателю Правительства 
Российской Федерации либо ответственный секретарь президиума уведомляет 
должностное лицо государственного органа или организации, уполномоченное применять 
меры юридической ответственности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 
(п. 16.2 введен Указом Президента РФ от 22.12.2015 N 650) 

16.3. По итогам рассмотрения уведомлений, указанных в подпункте "г" пункта 2 
настоящего Положения, президиум может принять одно из следующих решений: 

а) дать согласие на замещение гражданином должности в коммерческой или 
некоммерческой организации и (или) на выполнение в такой организации работы 
(оказание такой организации услуг) на условиях гражданско-правового договора; 

б) установить, что замещение гражданином должности в коммерческой или 
некоммерческой организации и (или) выполнение им в такой организации работ (оказание 
такой организации услуг) на условиях гражданско-правового договора нарушают 
требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции". В этом случае комиссия рекомендует руководителю 
государственного органа проинформировать об указанных обстоятельствах органы 
прокуратуры и уведомившую организацию. 
(п. 16.3 введен Указом Президента РФ от 19.09.2017 N 431) 

17. Президиум вправе принять иное, чем предусмотрено пунктами 14 - 16.3 
настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны 
быть отражены в протоколе заседания президиума. 
(в ред. Указов Президента РФ от 22.12.2015 N 650, от 19.09.2017 N 431) 

18. В случае установления президиумом факта совершения лицом, замещающим 
государственную должность Российской Федерации, должность федеральной 
государственной службы или должность атамана войскового казачьего общества, действия 
(факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или 
состава преступления, ответственный секретарь президиума по поручению председателя 
президиума направляет информацию о совершении указанного действия (о бездействии) и 
подтверждающие такой факт документы в органы, к компетенции которых относятся 
возбуждение дел об административных правонарушениях и рассмотрение сообщений о 
преступлениях. 
(п. 18 в ред. Указа Президента РФ от 09.10.2017 N 472) 

19. Решения президиума принимаются коллегиально простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов президиума. При равенстве голосов голос 
председателя президиума является решающим. 

20. Решение президиума оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и ответственным секретарем президиума. 
(п. 20 в ред. Указа Президента РФ от 22.12.2015 N 650) 

20.1. В случае если в обращениях, заявлениях, уведомлениях, предусмотренных 
подпунктами "б" и "в" пункта 2 настоящего Положения, не содержится указания о 



намерении представивших их лиц лично присутствовать на заседании президиума, а также 
в случае рассмотрения уведомления, предусмотренного подпунктом "г" пункта 2 
настоящего Положения, голосование по вынесенным на заседание президиума вопросам, 
связанным с рассмотрением таких обращений, заявлений, уведомлений, по решению 
председателя президиума может проводиться заочно путем направления членам 
президиума опросных листов и иных материалов. 
(в ред. Указа Президента РФ от 19.09.2017 N 431) 

При заполнении опросного листа член президиума должен однозначно выразить свое 
мнение в отношении предлагаемого президиумом решения, проголосовав за или против 
него. Подписанный членом президиума опросный лист направляется в президиум не 
позднее трех рабочих дней со дня его получения. 

Решение президиума, принятое по итогам заочного голосования, оформляется 
протоколом в соответствии с требованиями пункта 21 настоящего Положения и 
направляется членам президиума и заинтересованным лицам в течение семи рабочих дней 
после подписания протокола. 
(п. 20.1 введен Указом Президента РФ от 22.12.2015 N 650) 

21. В протоколе заседания президиума указываются: 

а) дата заседания президиума, фамилии, имена, отчества членов президиума и других 
лиц, присутствующих на заседании; 

б) информация о том, что заседание президиума осуществлялось в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением; 

в) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании президиума вопросов с 
указанием фамилии, имени, отчества, должности лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, должность федеральной государственной службы или 
должность атамана войскового казачьего общества, либо гражданина, в отношении 
которых рассматривался вопрос; 
(пп. "в" в ред. Указа Президента РФ от 09.10.2017 N 472) 

г) источник информации, содержащей основания для проведения заседания 
президиума, и дата поступления информации в Управление Президента Российской 
Федерации по вопросам противодействия коррупции или подразделение Аппарата 
Правительства Российской Федерации; 
(в ред. Указа Президента РФ от 03.12.2013 N 878) 

д) содержание пояснений лица, замещающего государственную должность 
Российской Федерации, должность федеральной государственной службы или должность 
атамана войскового казачьего общества, либо гражданина и других лиц по существу 
рассматриваемых вопросов; 
(пп. "д" в ред. Указа Президента РФ от 09.10.2017 N 472) 

е) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их 
выступлений; 

ж) другие сведения; 



з) результаты голосования; 

и) решение и обоснование его принятия. 

22. Член президиума, несогласный с принятым решением, вправе в письменном виде 
изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 
заседания президиума. 

23. Выписка из решения президиума направляется лицу, замещающему 
государственную должность Российской Федерации, должность федеральной 
государственной службы или должность атамана войскового казачьего общества, либо 
гражданину в течение пяти рабочих дней после подписания протокола заседания 
президиума. 
(п. 23 в ред. Указа Президента РФ от 09.10.2017 N 472) 

24. Решение президиума может быть обжаловано в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 



 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О МЕРАХ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ" 
Список изменяющих документов 

(в ред. Указов Президента РФ от 06.06.2013 N 546, 
от 08.07.2013 N 613, от 03.12.2013 N 878, от 23.06.2014 N 460, 
от 25.07.2014 N 529, от 08.03.2015 N 120, от 08.06.2016 N 273, 
от 21.02.2017 N 82, от 19.09.2017 N 431, от 09.10.2017 N 472) 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" постановляю: 

1. Установить, что на основании пунктов 1.1 - 3 и 4 части 1 статьи 8 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - 
Федеральный закон "О противодействии коррупции") сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки: 
(в ред. Указа Президента РФ от 23.06.2014 N 460) 

а) в Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции: 
(в ред. Указа Президента РФ от 03.12.2013 N 878) 

гражданами, претендующими на замещение должности заместителя Председателя 
Центрального банка Российской Федерации; 

заместителями Председателя Центрального банка Российской Федерации; 
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гражданами, претендующими на замещение должности члена Совета директоров 
Центрального банка Российской Федерации, и лицами, замещающими указанную 
должность; 

гражданами, претендующими на замещение должностей в государственных 
корпорациях (компаниях), иных организациях, созданных на основании федеральных 
законов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 
Российской Федерации, и лицами, замещающими указанные должности; 
(в ред. Указа Президента РФ от 08.07.2013 N 613) 

гражданами, претендующими на замещение отдельных должностей на основании 
трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами, назначение на которые и освобождение 
от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, и лицами, 
замещающими указанные должности; 
(в ред. Указа Президента РФ от 08.07.2013 N 613) 

б) в подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации, определяемое 
Правительством Российской Федерации: 

гражданами, претендующими на замещение должностей в Пенсионном фонде 
Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, 
Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, в государственных 
корпорациях (компаниях), иных организациях, созданных на основании федеральных 
законов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 
Правительством Российской Федерации, и лицами, замещающими указанные должности; 
(в ред. Указа Президента РФ от 08.07.2013 N 613) 

гражданами, претендующими на замещение отдельных должностей на основании 
трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами, назначение на которые и освобождение 
от которых осуществляются Правительством Российской Федерации, и лицами, 
замещающими указанные должности; 
(в ред. Указа Президента РФ от 08.07.2013 N 613) 

в) в подразделения Центрального банка Российской Федерации по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений (должностным лицам, ответственным за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений) - гражданами, 
претендующими на замещение должностей в Центральном банке Российской Федерации, 
перечень которых утвержден Советом директоров Центрального банка Российской 
Федерации, и лицами, замещающими указанные должности; 

г) в подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
(должностным лицам, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений), которые созданы (определены) в Пенсионном фонде Российской 
Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде 
обязательного медицинского страхования, в государственных корпорациях (компаниях), 
иных организациях, созданных на основании федеральных законов, - гражданами, 
претендующими на замещение должностей в Пенсионном фонде Российской Федерации, 
Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде 



обязательного медицинского страхования, в государственных корпорациях (компаниях), 
иных организациях, созданных на основании федеральных законов, включенных в 
перечни, установленные нормативными актами фондов, локальными нормативными 
актами государственных корпораций (компаний) и иных организаций, и лицами, 
замещающими указанные должности; 
(в ред. Указа Президента РФ от 08.07.2013 N 613) 

д) в подразделения федеральных государственных органов по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений (должностным лицам, ответственным за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений) - гражданами, 
претендующими на замещение отдельных должностей на основании трудового договора в 
организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами, включенных в перечни, установленные нормативными 
правовыми актами этих федеральных государственных органов, и лицами, замещающими 
указанные должности. 
(в ред. Указа Президента РФ от 08.07.2013 N 613) 

2. Граждане и лица, названные в абзацах втором - четвертом подпункта "а" пункта 1 
настоящего Указа, представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера по утвержденной Президентом Российской Федерации форме 
справки в порядке и сроки, которые предусмотрены Указом Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 г. 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" и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 
(в ред. Указа Президента РФ от 23.06.2014 N 460) 

3. Граждане и лица, названные в абзацах пятом и шестом подпункта "а" и в 
подпункте "б" пункта 1 настоящего Указа, представляют сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера по утвержденной Президентом 
Российской Федерации форме справки в порядке и сроки, которые предусмотрены Указом 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 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" и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 
(в ред. Указа Президента РФ от 23.06.2014 N 460) 

4. Граждане и лица, названные в подпункте "в" пункта 1 настоящего Указа, 
представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки в сроки, 
предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 559 и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в порядке, 
определяемом нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, 
изданными в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации. 
(в ред. Указа Президента РФ от 23.06.2014 N 460) 



5. Граждане и лица, названные в подпункте "г" пункта 1 настоящего Указа, 
представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки в сроки, 
предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 559 и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в порядке, 
определяемом нормативными актами Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 
социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, локальными нормативными актами государственных 
корпораций (компаний) и иных организаций, созданных на основании федеральных 
законов, изданными в соответствии с федеральными законами и нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации. 
(в ред. Указа Президента РФ от 23.06.2014 N 460) 

6. Граждане и лица, названные в подпункте "д" пункта 1 настоящего Указа, 
представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки в сроки, 
предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 559 и 
иными нормативными актами Российской Федерации, в порядке, определяемом 
нормативными правовыми актами федеральных государственных органов, изданными в 
соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации. 
(в ред. Указа Президента РФ от 23.06.2014 N 460) 

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии со статьей 10 Федерального конституционного закона от 
17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации", статьей 8 
Федерального закона "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, 
включают в себя в том числе сведения: 

а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации; 

б) о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и акциях 
иных иностранных эмитентов; 

в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 
Федерации; 

г) об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации. 

8. Сведения, предусмотренные пунктом 7 настоящего Указа, отражаются в 
соответствующих разделах справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской 
Федерации. 
(п. 8 в ред. Указа Президента РФ от 23.06.2014 N 460) 

9. Руководитель Администрации Президента Российской Федерации или специально 
уполномоченное им должностное лицо Администрации Президента Российской 
Федерации принимает решение: 



а) об осуществлении проверки, предусмотренной пунктом 1 Положения о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, 
замещающими государственные должности Российской Федерации, и соблюдения 
ограничений лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1066 
"О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и 
лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, и соблюдения 
ограничений лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации", 
- в отношении граждан и лиц, названных в абзацах втором - четвертом подпункта "а" 
пункта 1 настоящего Указа; 

б) об осуществлении проверки, предусмотренной пунктом 1 Положения 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, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации 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", - в отношении граждан и лиц, названных в абзацах пятом и 
шестом подпункта "а" пункта 1 настоящего Указа. 

10. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель 
Аппарата Правительства Российской Федерации либо специально уполномоченное им 
должностное лицо Аппарата Правительства Российской Федерации в пределах своей 
компетенции принимает решение об осуществлении проверки, предусмотренной пунктом 
1 Положения 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, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065, в отношении 
граждан и лиц, названных в подпункте "б" пункта 1 настоящего Указа. 
(в ред. Указа Президента РФ от 08.07.2013 N 613) 

11. Председатель Центрального банка Российской Федерации либо уполномоченное 
им должностное лицо принимает решение об осуществлении проверки, предусмотренной 
пунктом 1 Положения 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, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065, в отношении 
граждан и лиц, названных в подпункте "в" пункта 1 настоящего Указа. 

12. Руководители Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на 
основании федеральных законов, либо уполномоченные ими должностные лица 



принимают решение об осуществлении проверки, предусмотренной пунктом 1 Положения 
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, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065, в отношении 
граждан и лиц, названных в подпункте "г" пункта 1 настоящего Указа. 

13. Руководители федеральных государственных органов либо уполномоченные ими 
должностные лица принимают решение об осуществлении проверки, предусмотренной 
пунктом 1 Положения 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, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065, в отношении 
граждан и лиц, названных в подпункте "д" пункта 1 настоящего Указа. 

14. Решения, предусмотренные пунктами 9 - 13 настоящего Указа, принимаются в 
порядке, определяемом нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных государственных 
органов, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного 
фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, локальными 
нормативными актами государственных корпораций (компаний), иных организаций, 
созданных на основании федеральных законов, изданными в соответствии с 
федеральными законами. Решения принимаются отдельно в отношении каждого лица и 
оформляются в письменной форме. 

15. На основании частей 7 и 7.1 статьи 8 Федерального закона "О противодействии 
коррупции": 

а) Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции осуществляет проверку, предусмотренную: 
(в ред. Указа Президента РФ от 03.12.2013 N 878) 

пунктом 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных 
должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности 
Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими 
государственные должности Российской Федерации, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1066, - в отношении граждан и лиц, 
названных в абзацах втором - четвертом подпункта "а" пункта 1 настоящего Указа; 

пунктом 1 Положения 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, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065, - 
в отношении граждан и лиц, названных в абзацах пятом и шестом подпункта "а" пункта 1 
настоящего Указа; 



б) подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации, определяемое 
Правительством Российской Федерации, осуществляет проверку, предусмотренную 
пунктом 1 Положения 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, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065, в отношении 
граждан и лиц, названных в подпункте "б" пункта 1 настоящего Указа; 

в) подразделения Центрального банка Российской Федерации по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений (должностные лица, ответственные за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений) осуществляют проверку, 
предусмотренную пунктом 1 Положения 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, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065, в 
отношении граждан и лиц, названных в подпункте "в" пункта 1 настоящего Указа; 

г) подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
(должностные лица, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений), которые созданы (определены) в Пенсионном фонде Российской 
Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде 
обязательного медицинского страхования, государственных корпорациях (компаниях), 
иных организациях, созданных на основании федеральных законов, осуществляют 
проверку, предусмотренную пунктом 1 Положения 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, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 
2009 г. N 1065, в отношении граждан и лиц, названных в подпункте "г" пункта 1 
настоящего Указа; 

д) подразделения федеральных государственных органов по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений (должностные лица, ответственные за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений) осуществляют проверку, 
предусмотренную пунктом 1 Положения 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, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065, в 
отношении граждан и лиц, названных в подпункте "д" пункта 1 настоящего Указа. 

16. Установить, что по решению Президента Российской Федерации, Руководителя 
Администрации Президента Российской Федерации либо специально уполномоченного 
ими должностного лица Администрации Президента Российской Федерации Управление 
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции может 
осуществлять в установленном порядке проверки: 
(в ред. Указа Президента РФ от 03.12.2013 N 878) 



а) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение любых должностей, замещение которых влечет за собой обязанность 
представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также достоверности и полноты иных сведений, представляемых указанными 
гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

б) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими 
должности, предусмотренные подпунктом "а" настоящего пункта; 

в) соблюдения лицами, замещающими должности, предусмотренные подпунктом "а" 
настоящего пункта, их супругами и несовершеннолетними детьми установленных для них 
запретов и ограничений, а также исполнения ими своих обязанностей. 

17. Проверки, предусмотренные пунктом 16 настоящего Указа, могут проводиться 
независимо от проверок, осуществляемых подразделениями, должностными лицами либо 
комиссиями иных органов и организаций. 

18. Запросы в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на 
осуществление оперативно-разыскной деятельности, о проведении оперативно-разыскных 
мероприятий по основаниям, установленным частью третьей статьи 7 Федерального 
закона от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", при 
осуществлении проверки, предусмотренной пунктом 1 Положения 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, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065, направляют: 

а) Председатель Центрального банка Российской Федерации либо уполномоченное 
им должностное лицо - в отношении граждан и лиц, названных в подпункте "в" пункта 1 
настоящего Указа; 

б) руководители Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на 
основании федеральных законов, - в отношении граждан и лиц, названных в подпункте "г" 
пункта 1 настоящего Указа; 

в) руководители федеральных государственных органов либо уполномоченные ими 
должностные лица - в отношении граждан и лиц, названных в подпункте "д" пункта 1 
настоящего Указа. 

19. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц, наделенных полномочиями 
по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской 
Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, при осуществлении проверок в целях 
противодействия коррупции. 



Установить, что запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской 
Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, о представлении в соответствии с частью шестой 
статьи 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", статьей 7.1 Закона 
Российской Федерации от 21 марта 1991 г. N 943-1 "О налоговых органах Российской 
Федерации" и частью 13 статьи 62 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О 
государственной регистрации недвижимости" сведений об операциях, счетах и вкладах 
физических лиц, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
сведений о содержании правоустанавливающих документов, обобщенных сведений о 
правах отдельных лиц на имеющиеся или имевшиеся у них объекты недвижимости, а 
также запросы о представлении выписок, содержащих сведения о переходе прав на 
объекты недвижимости, направляют должностные лица, включенные в названный 
перечень. 
(в ред. Указа Президента РФ от 09.10.2017 N 472) 

20. Вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, рассматриваются: 

а) президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции - в отношении лиц, названных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 настоящего 
Указа; 
(в ред. Указа Президента РФ от 08.07.2013 N 613) 

б) комиссией (комиссиями) по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов: 

Центрального банка Российской Федерации - в отношении лиц, названных в 
подпункте "в" пункта 1 настоящего Указа; 
(в ред. Указа Президента РФ от 08.07.2013 N 613) 

Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 
Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
государственной корпорации (компании), иной организации, созданных на основании 
федеральных законов, - в отношении лиц, названных в подпункте "г" пункта 1 настоящего 
Указа; 
(в ред. Указа Президента РФ от 08.07.2013 N 613) 

федерального государственного органа - в отношении лиц, названных в подпункте 
"д" пункта 1 настоящего Указа. 
(в ред. Указа Президента РФ от 08.07.2013 N 613) 

21. Установить, что впредь до издания соответствующих нормативных правовых 
актов Российской Федерации: 

а) к лицу, замещающему должность в государственном органе, Центральном банке 
Российской Федерации, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального 
страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского 
страхования, в государственной корпорации (компании), иной организации, созданных на 
основании федеральных законов, организации, создаваемой для выполнения задач, 
поставленных перед федеральным государственным органом, сообщившему в 
правоохранительные или иные государственные органы или средства массовой 



информации о ставших ему известными фактах коррупции, меры дисциплинарной 
ответственности применяются (в случае совершения этим лицом в течение года после 
указанного сообщения дисциплинарного проступка) только по итогам рассмотрения 
соответствующего вопроса на заседании комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. В таком заседании 
комиссии может принимать участие прокурор. Председатель комиссии представляет 
прокурору, осуществляющему надзор за соблюдением законодательства о государственной 
службе или законодательства о труде, необходимые материалы не менее чем за пять 
рабочих дней до дня заседания комиссии; 

б) участники государственной системы бесплатной юридической помощи, указанные 
в части 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации", обязаны оказывать бесплатную 
юридическую помощь гражданам в подготовке сообщений о фактах коррупции, а также в 
случаях нарушения законных прав и интересов граждан в связи с такими сообщениями. 

22. Руководителям федеральных государственных органов в 3-месячный срок: 

а) подготовить в соответствии с разделом III перечня 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, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 
18 мая 2009 г. N 557 "Об утверждении перечня 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", и утвердить перечни должностей в организациях, 
создаваемых для выполнения задач, поставленных перед этими федеральными 
государственными органами, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых работники обязаны представлять такие сведения; 

б) утвердить порядок представления лицами, указанными в подпункте "а" 
настоящего пункта, в подразделение соответствующего федерального государственного 
органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностному лицу, 
ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений) 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

в) утвердить положение об осуществлении подразделением соответствующего 
федерального государственного органа по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений (должностным лицом, ответственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений) проверки, предусмотренной пунктом 1 
Положения 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, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065, в отношении 
лиц, указанных в подпункте "а" настоящего пункта; 



г) принять меры по реализации положений Федерального закона "О противодействии 
коррупции" и Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам" (далее - Федеральный закон "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"), других федеральных 
законов, настоящего Указа и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 
противодействии коррупции. 

23. Руководителям Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на 
основании федеральных законов, в 3-месячный срок: 

а) создать (определить) в фондах, государственных корпорациях (компаниях), иных 
организациях подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
(определить должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений) и установить их функции, руководствуясь пунктом 3 Указа 
Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065; 

б) сформировать комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов, утвердить положения о таких комиссиях и 
определить их составы в соответствии с Положением о комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденным 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", предусмотрев при этом, что в составы комиссий не включаются 
представители Управления Президента Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции или соответствующего подразделения Аппарата 
Правительства Российской Федерации; 
(в ред. Указа Президента РФ от 03.12.2013 N 878) 

в) подготовить в соответствии с разделом III перечня 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, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 
18 мая 2009 г. N 557, и утвердить перечни должностей в фондах, государственных 
корпорациях (компаниях), иных организациях, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых работники обязаны представлять такие сведения; 

г) утвердить порядок представления лицами, указанными в подпункте "в" настоящего 
пункта, в подразделение фонда, государственной корпорации (компании), иной 
организации по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностному 
лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера; 



д) утвердить положение об осуществлении подразделением фонда, государственной 
корпорации (компании), иной организации по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений (должностным лицом, ответственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений) проверки, предусмотренной пунктом 1 
Положения 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, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065, в отношении 
лиц, указанных в подпункте "в" настоящего пункта; 

е) принять меры по реализации положений федеральных законов "О 
противодействии коррупции" и "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", других федеральных законов, 
настоящего Указа и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 
противодействии коррупции. 

24. Рекомендовать Председателю Центрального банка Российской Федерации: 

а) создать (определить) в системе Центрального банка Российской Федерации 
подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений (определить 
должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений) и установить их функции, руководствуясь пунктом 3 Указа Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065; 

б) сформировать в системе Центрального банка Российской Федерации комиссию 
(комиссии) по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов, утвердить положение о такой комиссии (положения о таких 
комиссиях) и определить ее состав (их составы) в соответствии с Положением о 
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. N 821, предусмотрев при 
этом, что в состав комиссии (составы комиссий) не включаются представители 
Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции 
или соответствующего подразделения Аппарата Правительства Российской Федерации; 
(в ред. Указа Президента РФ от 03.12.2013 N 878) 

в) подготовить в соответствии с разделом III перечня 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, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 
18 мая 2009 г. N 557, и утвердить перечни должностей в системе Центрального банка 
Российской Федерации, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
служащие обязаны представлять такие сведения; 

г) утвердить порядок представления лицами, указанными в подпункте "в" настоящего 
пункта, в подразделения Центрального банка Российской Федерации по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений (должностным лицам, ответственным за работу 



по профилактике коррупционных и иных правонарушений) сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

д) утвердить положение об осуществлении подразделениями Центрального банка 
Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
(должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений) проверки, предусмотренной пунктом 1 Положения 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, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065, в отношении лиц, указанных в 
подпункте "в" настоящего пункта; 

е) принять меры по реализации положений федеральных законов "О 
противодействии коррупции" и "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", других федеральных законов, 
настоящего Указа и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 
противодействии коррупции. 

25. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации: 

а) оказывать федеральным государственным органам, Пенсионному фонду 
Российской Федерации, Фонду социального страхования Российской Федерации, 
Федеральному фонду обязательного медицинского страхования, иным организациям, 
созданным на основании федеральных законов, консультативную и методическую помощь 
в реализации требований федеральных законов, нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации о противодействии 
коррупции; 

б) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, 
Торгово-промышленной палатой Российской Федерации , общероссийскими 
общественными организациями "Российский союз промышленников и 
предпринимателей", "Деловая Россия" и "ОПОРА России" подготовить методические 
рекомендации по вопросам, касающимся предупреждения коррупции, в соответствии со 
статьей 13.3 Федерального закона "О противодействии коррупции"; 

в) издавать методические рекомендации и другие инструктивно-методические 
материалы, касающиеся реализации требований федеральных законов, нормативных 
правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации по вопросам противодействия коррупции. 
(пп. "в" введен Указом Президента РФ от 08.03.2015 N 120) 

26. Руководителям федеральных государственных органов, высшим должностным 
лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации, Председателю Центрального банка Российской 
Федерации, руководителям Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 
социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, 
созданных на основании федеральных законов, и организаций, создаваемых для 



выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, 
обеспечить: 

а) ознакомление лиц, замещающих должности, указанные в части 1 статьи 8 и статье 
12.1 Федерального закона "О противодействии коррупции", в статье 2 Федерального 
закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", с настоящим Указом и принятыми в целях его 
реализации соответственно нормативными правовыми актами федеральных 
государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 
Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, локальными 
нормативными актами государственных корпораций (компаний) и иных организаций, 
создаваемых на основании федеральных законов; 

б) переподготовку и повышение квалификации федеральных государственных 
служащих, работников (служащих), в должностные обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции; 

в) заполнение с 2014 года представляемых в Управление Президента Российской 
Федерации по вопросам противодействия коррупции в порядке, установленном указами 
Президента Российской Федерации, справок о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера с использованием специального программного обеспечения 
"Справки БК", размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации; 
(в ред. Указа Президента РФ от 03.12.2013 N 878) 

г) заполнение с 1 марта 2017 г. с использованием специального программного 
обеспечения "Справки БК", размещенного на официальном сайте государственной 
информационной системы в области государственной службы в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых в порядке, установленном 
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации, в подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации, 
определяемое Правительством Российской Федерации, и в подразделения федеральных 
государственных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
(должностным лицам, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений). 
(пп. "г" введен Указом Президента РФ от 21.02.2017 N 82) 

27. Утвердить прилагаемое Положение о порядке направления запросов в 
Федеральную службу по финансовому мониторингу при осуществлении проверок в целях 
противодействия коррупции. 

28. Установить, что: 

а) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, предусмотренные статьей 10 Федерального конституционного закона от 17 
декабря 1997 г. N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации", федеральными 
законами "О противодействии коррупции" и "О контроле за соответствием расходов лиц, 



замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", за 2012 год 
представляются до 1 июля 2013 г.; 

б) к справке о доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера, 
содержащей сведения о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных 
банках , расположенных за пределами территории Российской Федерации , 
государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и акциях иных 
иностранных эмитентов, о недвижимом имуществе, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, и обязательствах имущественного характера за 
пределами территории Российской Федерации, представляемой в 2013 году, прилагается 
справка, в которой в произвольной форме указываются: 

фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого представляются эти сведения; 

предусмотренные законом основания получения в собственность государственных 
ценных бумаг иностранных государств, облигаций и акций иных иностранных эмитентов 
и недвижимого имущества; 

источники получения средств, за счет которых приобретены государственные ценные 
бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов и 
недвижимое имущество (доход по основному месту работы лица, представляющего 
сведения, и его супруги (супруга); доход от иной разрешенной законом деятельности; 
доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие 
годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные 
обязательства; другое), - в случае их приобретения на возмездной основе. 

29. Предложить палатам Федерального Собрания Российской Федерации установить 
с учетом положений настоящего Указа порядок представления членами Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации и депутатами Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации сведений, предусмотренных пунктом 7 
настоящего Указа. 

30. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
установить с учетом положений настоящего Указа порядок представления лицами, 
замещающими государственные должности субъектов Российской Федерации, сведений, 
предусмотренных пунктом 7 настоящего Указа. 

31. Руководителю Администрации Президента Российской Федерации до 1 октября 
2013 г. представить Президенту Российской Федерации доклад об исполнении настоящего 
Указа в части, касающейся представления в установленном порядке сведений о счетах 
(вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, о государственных ценных бумагах 
иностранных государств, облигациях и акциях иных иностранных эмитентов, о 
недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, и 
обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации. 

32. Внести в акты Президента Российской Федерации изменения по перечню 
согласно приложению. 



33. Правительству Российской Федерации привести свои акты в соответствие с 
настоящим Указом. 

34. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
Москва, Кремль 

2 апреля 2013 года 

N 309 



Утвержден 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 2 апреля 2013 г. N 309 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, НАДЕЛЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ 
ЗАПРОСОВ В КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ 
ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ, ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ПРОВЕРОК В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указов Президента РФ от 06.06.2013 N 546, 

от 03.12.2013 N 878, от 19.09.2017 N 431) 

1. Руководитель Администрации Президента Российской Федерации. 

2. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель 
Аппарата Правительства Российской Федерации. 

3. Руководители федеральных государственных органов. 

4. Председатель Центрального банка Российской Федерации. 

5. Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации. 

6. Руководители законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

7. Должностные лица Администрации Президента Российской Федерации и 
Аппарата Правительства Российской Федерации, специально уполномоченные 
руководителями, указанными в пунктах 1 - 2 настоящего перечня. 

8. Специально уполномоченные заместители должностных лиц, указанных в пунктах 
3 - 6 настоящего перечня. 

9. Начальник Управления Президента Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции. 
(п. 9 в ред. Указа Президента РФ от 03.12.2013 N 878) 

10. Руководители Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на 
основании федеральных законов. 

11. Председатель Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. 



12. Председатели квалификационных коллегий судей субъектов Российской 
Федерации. 

13. Председатели, заместители председателей избирательных комиссий. 
(п. 13 введен Указом Президента РФ от 06.06.2013 N 546) 

14. Руководители территориальных органов федеральных государственных органов, 
специально уполномоченные должностными лицами, указанными в пункте 3 настоящего 
перечня. 
(п. 14 введен Указом Президента РФ от 19.09.2017 N 431) 

15. Прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним прокуроры 
специализированных прокуратур. 
(п. 15 введен Указом Президента РФ от 19.09.2017 N 431) 

16. Руководители главных следственных управлений и следственных управлений 
Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации и 
приравненных к ним специализированных следственных управлений и следственных 
отделов Следственного комитета Российской Федерации. 
(п. 16 введен Указом Президента РФ от 19.09.2017 N 431) 



Утверждено 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 2 апреля 2013 г. N 309 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОСОВ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ 

ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОВЕРОК 
В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указов Президента РФ от 06.06.2013 N 546, 

от 25.07.2014 N 529, от 08.06.2016 N 273, от 09.10.2017 N 472) 

1. Настоящее Положение определяет порядок направления запросов в Федеральную 
службу по финансовому мониторингу в соответствии со статьей 8.1 Федерального закона 
от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" при осуществлении 
проверок в целях противодействия коррупции (далее - запросы). 

2. Руководитель Администрации Президента Российской Федерации либо 
уполномоченное им должностное лицо Администрации Президента Российской 
Федерации направляет запросы в отношении: 

а) лиц, названных в подпункте "а" пункта 1 Положения о порядке рассмотрения 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) 
поведению лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации и 
отдельные должности федеральной государственной службы, и урегулирования конфликта 
интересов, а также некоторых обращений граждан, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 25 февраля 2011 г. N 233 "О некоторых вопросах организации 
деятельности президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции", за исключением лиц, замещающих должности, назначение 
на которые и освобождение от которых осуществляются Правительством Российской 
Федерации; 

б) граждан, претендующих на замещение: 

должности заместителя Председателя Центрального банка Российской Федерации; 

должности члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; 

должностей в государственных корпорациях (компаниях), иных организациях, 
созданных на основании федеральных законов, включенных в перечни, установленные 
локальными нормативными актами государственных корпораций (компаний) и иных 
организаций, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 
Президентом Российской Федерации; 

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



правовыми актами этих федеральных государственных органов, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации; 

в) лиц, замещающих должности, указанные в подпункте "б" настоящего пункта, а 
также лиц, замещающих должность атамана войскового казачьего общества, внесенного в 
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации; 
(пп. "в" в ред. Указа Президента РФ от 09.10.2017 N 472) 

г) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей граждан и лиц, указанных в 
подпунктах "а" - "в" настоящего пункта. 

3. Генеральный прокурор Российской Федерации направляет запросы в отношении 
граждан, претендующих на замещение должностей федеральной государственной службы 
в органах прокуратуры Российской Федерации, включенных в перечни, установленные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, лиц, замещающих указанные 
должности, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

4. Председатель Следственного комитета Российской Федерации направляет запросы 
в отношении граждан, претендующих на замещение должностей федеральной 
государственной службы в следственных органах Следственного комитета Российской 
Федерации, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, лиц, замещающих указанные должности, их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей. 

5. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель 
Аппарата Правительства Российской Федерации либо уполномоченное им должностное 
лицо Аппарата Правительства Российской Федерации направляет запросы в отношении: 

а) граждан, претендующих на замещение: 

должностей федеральной государственной службы, включенных в перечни, 
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, назначение на 
которые и освобождение от которых осуществляются Правительством Российской 
Федерации; 

должностей в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального 
страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского 
страхования, в государственных корпорациях (компаниях), иных организациях, созданных 
на основании федеральных законов, включенных в перечни, установленные 
нормативными актами фондов, локальными нормативными актами государственных 
корпораций (компаний) и иных организаций, назначение на которые и освобождение от 
которых осуществляются Правительством Российской Федерации; 

отдельных должностей на основании трудового договора в организациях, 
создаваемых для выполнения задач , поставленных перед федеральными 
государственными органами, включенных в перечни, установленные нормативными 
правовыми актами этих федеральных государственных органов, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются Правительством Российской Федерации; 

б) лиц, замещающих должности, указанные в подпункте "а" настоящего пункта; 



в) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей граждан и лиц, указанных в 
подпунктах "а" и "б" настоящего пункта. 

5.1. Председатели, заместители председателей соответствующих избирательных 
комиссий направляют запросы в отношении кандидатов на выборах в федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, выборах главы муниципального района или главы городского округа. 
(п. 5.1 введен Указом Президента РФ от 06.06.2013 N 546) 

5.2. Председатель Высшей квалификационной коллегии судей Российской 
Федерации, председатели квалификационных коллегий судей субъектов Российской 
Федерации направляют запросы в отношении граждан, претендующих на занятие 
должностей судей, лиц, занимающих указанные должности, их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей. 
(п. 5.2 введен Указом Президента РФ от 08.06.2016 N 273) 

6. Руководители федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на 
осуществление оперативно-разыскной деятельности, направляют запросы в отношении: 

а) граждан, претендующих на замещение должностей федеральной государственной 
службы, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в этих федеральных органах исполнительной власти; 

б) лиц, замещающих должности, указанные в подпункте "а" настоящего пункта; 

в) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей граждан и лиц, указанных в 
подпунктах "а" и "б" настоящего пункта; 

г) лиц, указанных в запросах о проведении оперативно-разыскных мероприятий по 
основаниям, предусмотренным частью третьей статьи 7 Федерального закона от 12 
августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", направленных в 
установленном порядке: 

Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

Председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации; 

Председателем Конституционного Суда Российской Федерации; 

Председателем Верховного Суда Российской Федерации; 

абзац утратил силу с 6 августа 2014 года. - Указ Президента РФ от 25.07.2014 N 529; 

абзац утратил силу с 8 июня 2016 года. - Указ Президента РФ от 08.06.2016 N 273; 

Генеральным директором Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации; 

Председателем Счетной палаты Российской Федерации; 

Председателем Центрального банка Российской Федерации; 



руководителями иных федеральных государственных органов; 

высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации; 

руководителями законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации; 

руководителями Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на 
основании федеральных законов; 

специально уполномоченными заместителями лиц, указанных в абзацах втором - 
тринадцатом настоящего подпункта. 

Приложение 
к Указу Президента 

Российской Федерации 
от 2 апреля 2013 г. N 309 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Указа Президента РФ от 08.07.2013 N 613) 

1. Подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. 
N 815 "О мерах по противодействию коррупции" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, N 21, ст. 2429; 2010, N 27, ст. 3446; 2012, N 32, ст. 4481) дополнить 
абзацем следующего содержания: 

"по решению Президента Российской Федерации или Руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения 
требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих любые 
должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 
представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также вопросы, касающиеся урегулирования конфликта интересов;". 

2. Абзац второй пункта 7 Положения о представлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 
18 мая 2009 г. 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2544; 2010, 
N 3, ст. 274; 2012, N 12, ст. 1391), изложить в следующей редакции: 



"Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 
Российской Федерации или по представлению Президента Российской Федерации, 
гражданами, претендующими на замещение должностей первого заместителя и 
заместителей Генерального прокурора Российской Федерации, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются по представлению Генерального прокурора 
Российской Федерации, гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей и заместителей руководителей Аппарата Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, Аппарата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, аппарата Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации и аппарата Счетной палаты Российской Федерации, а также 
представляемые государственными служащими, замещающими указанные должности 
государственной службы , направляются кадровой службой федерального 
государственного органа в Управление Президента Российской Федерации по вопросам 
государственной службы и кадров.". 

3. Утратил силу. - Указ Президента РФ от 08.07.2013 N 613. 

4. В Положении 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, утвержденном 
Указом Президента Российской Федерации 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" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, N 39, ст. 4588; 2010, N 3, ст. 274; N 27, ст. 3446; N 30, ст. 
4070; 2012, N 12, ст. 1391): 

а) в абзаце первом пункта 4 слова "Министра Российской Федерации - Руководителя 
Аппарата Правительства Российской Федерации, члена президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции" заменить словами 
"Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителя 
Аппарата Правительства Российской Федерации"; 

б) дополнить пунктами 5.1 и 5.2 следующего содержания: 

"5.1. По решению Президента Российской Федерации, Руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации либо специально уполномоченного ими должностного 
лица Администрации Президента Российской Федерации Управление может в 
установленном порядке осуществлять проверку: 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение любых должностей, осуществление полномочий по которым влечет за собой 
обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также достоверности и полноты иных сведений, 



представляемых указанными гражданами в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 

б) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими 
должности, указанные в подпункте "а" настоящего пункта; 

в) соблюдения лицами, замещающими должности, указанные в подпункте "а" 
настоящего пункта, их супругами и несовершеннолетними детьми установленных для них 
запретов и ограничений, а также исполнения ими своих обязанностей. 

5.2. Проверка, предусмотренная пунктом 5.1 настоящего Положения, может 
проводиться независимо от проверок, осуществляемых подразделениями, должностными 
лицами либо комиссиями иных органов и организаций."; 

в) в пункте 16: 

подпункт "в" после слов "работы (службы)" дополнить словами ", вид и реквизиты 
документа, удостоверяющего личность,"; 

дополнить подпунктом "е.1" следующего содержания: 

"е.1) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в 
налоговые органы Российской Федерации);"; 

г) абзац первый пункта 18 изложить в следующей редакции: 

"18. Запросы, кроме запросов в кредитные организации, налоговые органы 
Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, направляются:"; 

д) дополнить пунктом 18.1 следующего содержания: 

"18.1. 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.". 

5. В Положении о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской 
Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, 
и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности 
Российской Федерации, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 21 
сентября 2009 г. N 1066 "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской 
Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, 
и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 39, 
ст. 4589; 2010, N 3, ст. 274; N 27, ст. 3446; 2011, N 4, ст. 572; 2012, N 12, ст. 1391): 



а) в подпункте "а" пункта 1 слова "Министра Российской Федерации - Руководителя 
Аппарата Правительства Российской Федерации" заменить словами "Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителя Аппарата 
Правительства Российской Федерации, Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации - полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в федеральном округе, Министра Российской Федерации - полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в федеральном округе"; 

б) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Проверка осуществляется Управлением Президента Российской Федерации по 
вопросам государственной службы и кадров (далее - Управление) по решению 
Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителя Аппарата 
Правительства Российской Федерации или должностного лица Администрации 
Президента Российской Федерации, специально уполномоченного Руководителем 
Администрации Президента Российской Федерации."; 

в) дополнить пунктами 2.1 и 2.2 следующего содержания: 

"2.1. По решению Президента Российской Федерации, Руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации либо специально уполномоченного ими должностного 
лица Администрации Президента Российской Федерации Управление может в 
установленном порядке осуществлять проверку: 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение любых должностей, замещение которых влечет за собой обязанность 
представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также достоверности и полноты иных сведений, представляемых указанными 
гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

б) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими 
должности, указанные в подпункте "а" настоящего пункта; 

в) соблюдения лицами, замещающими должности, указанные в подпункте "а" 
настоящего пункта, их супругами и несовершеннолетними детьми установленных для них 
запретов и ограничений, а также исполнения ими своих обязанностей. 

2.2. Проверка, предусмотренная пунктом 2.1 настоящего Положения, может 
проводиться независимо от проверок, осуществляемых подразделениями, должностными 
лицами либо комиссиями иных органов и организаций."; 

г) в подпункте "г" пункта 7 слова "запрос в органы" заменить словами "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"; 

д) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 



"7.1. 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."; 

е) в пункте 8: 

подпункт "в" после слов "работы (службы)" дополнить словами ", вид и реквизиты 
документа, удостоверяющего личность,"; 

дополнить подпунктом "е.1" следующего содержания: 

"е.1) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в 
налоговые органы Российской Федерации);". 

6. В Положении о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденном 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" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, N 27, ст. 3446; 2012, N 12, ст. 1391): 

а) пункт 16 дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 

"г) представление руководителем государственного органа материалов проверки, 
свидетельствующих о представлении государственным служащим недостоверных или 
неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 
декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам" (далее - Федеральный закон "О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам");"; 

б) дополнить пунктом 25.1 следующего содержания: 

"25.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "г" пункта 16 
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что сведения, представленные государственным служащим в 
соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 
являются достоверными и полными; 

б) признать, что сведения, представленные государственным служащим в 
соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 
являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует 
руководителю государственного органа применить к государственному служащему 
конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате 
осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные 
государственные органы в соответствии с их компетенцией."; 



в) пункт 26 изложить в следующей редакции: 

"26. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах "а", "б" и "г" пункта 
16 настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное 
решение, чем это предусмотрено пунктами 22 - 25 и 25.1 настоящего Положения. 
Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе 
заседания комиссии.". 

7. Пункт 1 Положения о порядке рассмотрения президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции вопросов, касающихся 
соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих 
государственные должности Российской Федерации и отдельные должности федеральной 
государственной службы, и урегулирования конфликта интересов, а также некоторых 
обращений граждан, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 25 
февраля 2011 г. N 233 "О некоторых вопросах организации деятельности президиума 
Совет а при Пре зиденте Ро ссийской Федерации по противодействию 
коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 9, ст. 1223), 
дополнить подпунктом "а.1" следующего содержания: 

"а.1) вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) 
поведению лиц, замещающих: должность члена Совета директоров Центрального банка 
Российской Федерации, должность заместителя Председателя Центрального Банка 
Российской Федерации, должности в государственных корпорациях (компаниях), иных 
организациях, созданных на основании федеральных законов, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации и 
Правительством Российской Федерации, 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 Президентом Российской Федерации и Правительством 
Российской Федерации, и урегулирования конфликта интересов. Указанные вопросы 
рассматриваются по основаниям и в порядке, которые установлены для рассмотрения 
вопросов, предусмотренных подпунктом "а" настоящего пункта;". 



 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О МЕРАХ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
"О КОНТРОЛЕ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ РАСХОДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И ИНЫХ ЛИЦ ИХ ДОХОДАМ" 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указов Президента РФ от 08.07.2013 N 613, 

от 03.12.2013 N 878, от 23.06.2014 N 460) 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 
г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" постановляю: 

1. Установить, что Руководитель Администрации Президента Российской Федерации 
либо специально уполномоченное им должностное лицо Администрации Президента 
Российской Федерации на основании статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 
230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам" (далее - Федеральный закон "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам") принимает решение об осуществлении контроля за расходами: 

а) лиц, замещающих: 

государственные должности Российской Федерации, в отношении которых 
федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлен 
иной порядок осуществления контроля за расходами; 

должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации и 
должности заместителей Председателя Центрального банка Российской Федерации; 
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должности федеральной государственной службы, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или по 
представлению Президента Российской Федерации; 
(в ред. Указа Президента РФ от 08.07.2013 N 613) 

должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской 
Федерации, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются по 
представлению Генерального прокурора Российской Федерации; 

должности руководителей и заместителей руководителей Аппарата Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, аппарата Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации и аппарата Счетной палаты Российской 
Федерации; 

должности в государственных корпорациях (компаниях), назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации; 
(в ред. Указа Президента РФ от 08.07.2013 N 613) 

должности в иных организациях, созданных на основании федеральных законов, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 
Российской Федерации; 
(в ред. Указа Президента РФ от 08.07.2013 N 613) 

отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных 
для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 
Российской Федерации; 
(в ред. Указа Президента РФ от 08.07.2013 N 613) 

б) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих должности, 
указанные в подпункте "а" настоящего пункта. 

2. Установить, что Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - 
Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации на основании статьи 5 
Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам" принимает решение об 
осуществлении контроля за расходами: 

а) лиц, замещающих: 

должности федеральной государственной службы, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются Правительством Российской Федерации; 
(в ред. Указа Президента РФ от 08.07.2013 N 613) 

должности в государственных корпорациях (компаниях), назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются Правительством Российской Федерации; 
(в ред. Указа Президента РФ от 08.07.2013 N 613) 

должности в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального 
страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского 



страхования, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 
Правительством Российской Федерации; 
(в ред. Указа Президента РФ от 08.07.2013 N 613) 

должности в иных организациях, созданных на основании федеральных законов, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Правительством 
Российской Федерации; 
(в ред. Указа Президента РФ от 08.07.2013 N 613) 

отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных 
для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Правительством 
Российской Федерации; 
(в ред. Указа Президента РФ от 08.07.2013 N 613) 

б) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих должности, 
указанные в подпункте "а" настоящего пункта. 

3. Установить, что руководитель федерального государственного органа, высшее 
должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной 
власти) субъекта Российской Федерации, Председатель Центрального банка Российской 
Федерации, руководитель государственной корпорации (компании), Пенсионного фонда 
Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иной организации, 
созданной на основании федеральных законов, либо уполномоченные ими должностные 
лица принимают на основании статьи 5 Федерального закона "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам" решение об осуществлении контроля за расходами соответствующих лиц в 
пределах установленной компетенции. 

3.1. 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. 
(п. 3.1 введен Указом Президента РФ от 08.07.2013 N 613) 

4. Установить, что на основании статьи 6 Федерального закона "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам": 

а) Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции осуществляет контроль за расходами лиц, указанных в пункте 1 настоящего 
Указа; 
(в ред. Указа Президента РФ от 03.12.2013 N 878) 

б) подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации, определяемое 
Правительством Российской Федерации, осуществляет контроль за расходами лиц, 
указанных в пункте 2 настоящего Указа; 



в) органы, подразделения либо должностные лица, ответственные за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, указанные в частях 2 - 5 статьи 6 
Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", осуществляют контроль за 
расходами соответствующих лиц в пределах установленной компетенции. 

5. По решению Президента Российской Федерации, Руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации либо специально уполномоченного ими должностного 
лица Администрации Президента Российской Федерации Управление Президента 
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции может осуществлять в 
установленном порядке контроль за расходами любых лиц, указанных в части 1 статьи 2 
Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам". 
(в ред. Указа Президента РФ от 03.12.2013 N 878) 

6. При осуществлении контроля за расходами проверка достоверности и полноты 
сведений о расходах по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за 
счет которых совершена указанная сделка, осуществляется в порядке, установленном 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 
Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", указами Президента Российской 
Федерации 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" и от 
21 сентября 2009 г. N 1066 "О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных 
должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности 
Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими 
государственные должности Российской Федерации", иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, и с учетом особенностей, предусмотренных настоящим 
Указом. 

7. Установить, что сведения, предусмотренные пунктом 1 части 4 статьи 4 
Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", представляются в течение 15 
рабочих дней с даты их истребования в соответствии с частью 1 статьи 9 указанного 
Федерального закона. 

8. Результаты осуществления контроля за расходами лиц, указанных в части 1 статьи 
2 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", рассматриваются на заседаниях 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции в соответствии с Положением о порядке рассмотрения президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции вопросов, 
касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, 
замещающих государственные должности Российской Федерации и отдельные должности 
федеральной государственной службы, и урегулирования конфликта интересов, а также 



некоторых обращений граждан, утвержденным Указом Президента Российской Федерации 
от 25 февраля 2011 г. N 233 "О некоторых вопросах организации деятельности президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции", или 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", нормативными 
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными актами 
Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, 
Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования и локальными нормативными актами 
государственной корпорации (компании), иной организации, созданной на основании 
федеральных законов. 

9. Утратил силу с 1 января 2015 года. - Указ Президента РФ от 23.06.2014 N 460. 

9.1. Установить, что сведения, предусмотренные статьей 3 Федерального закона "О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам", отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой 
утверждена Президентом Российской Федерации. 
(п. 9.1 введен Указом Президента РФ от 23.06.2014 N 460) 

10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
Москва, Кремль 

2 апреля 2013 года 

N 310 

Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 2 апреля 2013 г. N 310 

СПРАВКА 
о расходах лица, замещающего государственную должность 
Российской Федерации, иного лица по каждой сделке по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках 

получения средств, за счет которых совершена 
указанная сделка 



Утратила силу с 1 января 2015 года. - Указ Президента РФ от 23.06.2014 N 460. 

 

21 июля 2010 года N 925



УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ" 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" постановляю: 

1. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший должность 
федеральной государственной службы, включенную в раздел I или раздел II перечня 
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, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557, или должность федеральной 
государственной службы, включенную в перечень должностей федеральной 
государственной службы в федеральном государственном органе, 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, 
утвержденный руководителем федерального государственного органа в соответствии с 
разделом III перечня, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 
2009 г. N 557, в течение двух лет со дня увольнения с федеральной государственной 
службы: 

а) имеет право замещать должности и выполнять работу на условиях гражданско-
правового договора в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные 
функции по государственному управлению этими организациями входили в должностные 
(служебные) обязанности федерального государственного служащего, с согласия 
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, 
которое дается в порядке, установленном Положением о комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 1 июля 2010 г. N 821; 

б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых 
договоров в случае, предусмотренном подпунктом "а" настоящего пункта, сообщать 
работодателю сведения о последнем месте федеральной государственной службы с 
соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

2. Внести изменение в Указ Президента Российской Федерации 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" (Собрание 



законодательства Российской Федерации, 2009, N 39, ст. 4588; 2010, N 3, ст. 274; N 27, ст. 
3446), заменив в подпункте "з" пункта 3 слова "в случае заключения ими трудового 
договора после ухода с федеральной государственной службы" словами "при заключении 
ими после ухода с федеральной государственной службы трудового договора и (или) 
гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами". 

3. Руководителям федеральных государственных органов в 2-месячный срок принять 
меры по обеспечению исполнения настоящего Указа. 

4. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органам местного самоуправления в 2-месячный срок разработать, руководствуясь 
настоящим Указом, и утвердить перечни должностей государственной гражданской 
службы субъектов Российской Федерации и перечни должностей муниципальной службы, 
предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции". 

Президент 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
Москва, Кремль 

21 июля 2010 года 

N 925 



 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОЛОЖЕНИЙ КОНВЕНЦИИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ, 

КАСАЮЩИХСЯ ВЗАИМНОЙ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 

В целях реализации положений пункта 13 статьи 46 Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г. постановляю: 

1. Установить, что центральными органами Российской Федерации, ответственными 
за реализацию положений Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции от 31 октября 2003 г., касающихся взаимной правовой помощи, являются: 
Министерство юстиции Российской Федерации - по гражданско-правовым вопросам, 
включая гражданско-правовые аспекты уголовных дел; Генеральная прокуратура 
Российской Федерации - по иным вопросам взаимной правовой помощи. 

2. Министерству иностранных дел Российской Федерации уведомить Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций о решении, изложенном в пункте 1 
настоящего Указа. 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Президент 

18 декабря 2008 года N 1799



Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

Москва, Кремль 

18 декабря 2008 года 

N 1799 

 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОЛОЖЕНИЙ КОНВЕНЦИИ 

ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУПЦИЮ, 
КАСАЮЩИХСЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

В целях реализации положений статьи 29 Конвенции об уголовной ответственности 
за коррупцию от 27 января 1999 г. постановляю: 

1. Установить, что центральными органами Российской Федерации, ответственными 
за реализацию положений Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 
января 1999 г., касающихся международного сотрудничества, являются: Министерство 
юстиции Российской Федерации - по гражданско-правовым вопросам, включая 

18 декабря 2008 года N 1800



гражданско-правовые аспекты уголовных дел; Генеральная прокуратура Российской 
Федерации - по иным вопросам международного сотрудничества. 

2. Министерству иностранных дел Российской Федерации уведомить Генерального 
секретаря Совета Европы о решении, изложенном в пункте 1 настоящего Указа. 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Президент 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
Москва, Кремль 

18 декабря 2008 года 

N 1800 

 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

18 мая 2009 года N 557



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 
Список изменяющих документов 

(в ред. Указов Президента РФ от 19.01.2012 N 82, 
от 30.03.2012 N 352, от 01.07.2014 N 483, от 08.03.2015 N 120, 
от 07.12.2016 N 656, от 25.01.2017 N 31, от 27.06.2017 N 285, 

от 28.09.2017 N 448) 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый перечень 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. 
(в ред. Указа Президента РФ от 08.03.2015 N 120) 

2. Руководителям федеральных государственных органов: 

а) до 1 сентября 2009 г. утвердить в соответствии с разделом III перечня должностей, 
утвержденного настоящим Указом, перечни конкретных должностей федеральной 
государственной службы в соответствующих федеральных государственных органах, 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; 

б) ознакомить заинтересованных федеральных государственных служащих с 
перечнями, предусмотренными подпунктом "а" настоящего пункта. 

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органам местного самоуправления до 1 сентября 2009 г. определить должности 
государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации и должности 
муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие субъектов Российской Федерации и 
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. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 



Д.МЕДВЕДЕВ 

Москва, Кремль 

18 мая 2009 года 

N 557 



Утвержден 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 18 мая 2009 г. N 557 

ПЕРЕЧЕНЬ 
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 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указов Президента РФ от 19.01.2012 N 82, 

от 30.03.2012 N 352, от 01.07.2014 N 483, от 08.03.2015 N 120, 
от 07.12.2016 N 656, от 25.01.2017 N 31, от 27.06.2017 N 285, 

от 28.09.2017 N 448) 

Раздел I. Должности федеральной государственной 
гражданской службы 

1. Должности федеральной государственной гражданской службы, отнесенные 
Реестром должностей федеральной государственной гражданской службы, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. N 1574 "О Реестре 
должностей федеральной государственной гражданской службы", к высшей группе 
должностей федеральной государственной гражданской службы. 

2. Должности руководителей и заместителей руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти. 

3. Другие должности федеральной государственной гражданской службы, назначение 
на которые и освобождение от которых осуществляются Правительством Российской 
Федерации. 

Раздел II. Должности военной службы 
и федеральной государственной службы иных видов 

1. В Министерстве внутренних дел Российской Федерации (МВД России): 

а) заместители Министра внутренних дел Российской Федерации; 

б) руководители (начальники): 

подразделений центрального аппарата МВД России; 



территориальных органов МВД России; 

органов предварительного следствия системы МВД России и их структурных 
подразделений; 

органов управления и подразделений Госавтоинспекции; 

образовательных и научных организаций системы МВД России и их филиалов; 
(в ред. Указа Президента РФ от 01.07.2014 N 483) 

медико-санитарных и санаторно-курортных организаций системы МВД России; 

окружных управлений материально-технического снабжения системы МВД России; 

представительств МВД России за рубежом; 

абзац утратил силу с 25 января 2017 года. - Указ Президента РФ от 25.01.2017 N 31; 

иных организаций и подразделений, созданных для выполнения задач и 
осуществления полномочий, возложенных на МВД России; 

в) утратил силу с 25 января 2017 года. - Указ Президента РФ от 25.01.2017 N 31; 

г) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпункте "б" настоящего 
пункта. 
(в ред. Указа Президента РФ от 25.01.2017 N 31) 
(п. 1 в ред. Указа Президента РФ от 30.03.2012 N 352) 

2. В Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России): 

а) заместители Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

б) руководители (начальники): 

подразделений центрального аппарата МЧС России; 

территориальных органов МЧС России; 

Государственной противопожарной службы МЧС России; 

Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России; 

аварийно-спасательных и поисково-спасательных формирований, образовательных и 
научных организаций, иных учреждений и организаций, находящихся в ведении МЧС 
России; 
(в ред. Указа Президента РФ от 01.07.2014 N 483) 

в) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпункте "б" настоящего 
пункта. 

3. В Министерстве обороны Российской Федерации (Минобороны России): 



а) заместители Министра обороны Российской Федерации; 

б) руководители (начальники): 

служб Минобороны России и им равных подразделений, их структурных 
подразделений; 

центральных органов военного управления, не входящих в службы и им равные 
подразделения, и иных подразделений, их структурных подразделений; 

органов военного управления военных округов, их структурных подразделений; 

иных органов военного управления; 

территориальных органов Минобороны России (военных комиссариатов); 

в) командующие объединениями, командиры соединений и воинских частей; 

г) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "б" и "в" 
настоящего пункта. 

4. В Государственной фельдъегерской службе Российской Федерации (ГФС России): 

а) директор ГФС России; 

б) руководители (начальники): 

структурных подразделений центрального аппарата ГФС России; 

территориальных органов ГФС России; 

организаций, подведомственных ГФС России; 

в) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "а" и "б" 
настоящего пункта. 

5. В Службе внешней разведки Российской Федерации (СВР России): 

а) директор СВР России; 

б) руководители (начальники) самостоятельных подразделений СВР России; 

в) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "а" и "б" 
настоящего пункта. 

6. В Федеральной службе безопасности Российской Федерации (ФСБ России): 

а) директор ФСБ России; 

б) руководители (начальники): 

служб, департаментов, управлений и других подразделений ФСБ России, 
подразделений служб ФСБ России; 



управлений (отделов) ФСБ России по отдельным регионам и субъектам Российской 
Федерации; 

управлений (отделов) ФСБ России в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
других войсках и воинских формированиях, в их органах управления; 

управлений (отрядов, отделов) ФСБ России по пограничной службе; 

других управлений (отделов) ФСБ России; 

подразделений и учреждений, предназначенных для обеспечения деятельности 
федеральной службы безопасности; 

в) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "а" и "б" 
настоящего пункта. 

6.1. В Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации 
(Росгвардия): 

а) директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации - главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской 
Федерации; 

б) руководители (начальники): 

структурных подразделений центрального аппарата Росгвардии; 

органов управления оперативно-территориальных объединений войск национальной 
гвардии Российской Федерации; 

территориальных органов Росгвардии; их структурных подразделений, деятельность 
которых связана с реализацией полномочий по осуществлению федерального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской 
Федерации в сфере оборота оружия и в сфере частной охранной деятельности, а также за 
обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, за 
деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и 
подразделений ведомственной охраны; 

организаций войск национальной гвардии Российской Федерации; 

в) командиры соединений и воинских частей войск национальной гвардии 
Российской Федерации; 

г) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "а" - "в" 
настоящего пункта. 
(п. 6.1 введен Указом Президента РФ от 25.01.2017 N 31) 

7. Утратил силу с 7 декабря 2016 года. - Указ Президента РФ от 07.12.2016 N 656. 

8. В Федеральной службе охраны Российской Федерации (ФСО России): 

а) директор ФСО России; 



б) руководители (начальники): 

структурных подразделений ФСО России и управлений служб ФСО России; 

военных профессиональных образовательных организаций и военных 
образовательных организаций высшего образования ФСО России; 
(пп. "б" в ред. Указа Президента РФ от 27.06.2017 N 285) 

в) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "а" и "б" 
настоящего пункта. 

9. Утратил силу с 7 декабря 2016 года. - Указ Президента РФ от 07.12.2016 N 656. 

10. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН России): 

а) директор ФСИН России; 

б) руководители (начальники): 

структурных подразделений ФСИН России; 

учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России; 

территориальных органов ФСИН России; 

учреждений, исполняющих наказания; 

следственных изоляторов; 

учреждений, специально созданных для обеспечения деятельности уголовно-
исполнительной системы; 

в) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "а" и "б" 
настоящего пункта. 

11. Утратил силу с 28 сентября 2017 года. - Указ Президента РФ от 28.09.2017 N 448. 

12. В Службе специальных объектов при Президенте Российской Федерации: 

а) начальник Службы специальных объектов при Президенте Российской Федерации; 

б) руководители (начальники) структурных подразделений Службы специальных 
объектов при Президенте Российской Федерации; 

в) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "а" и "б" 
настоящего пункта. 

13. В Федеральной таможенной службе (ФТС России): 

а) руководитель ФТС России; 

б) руководители (начальники): 



структурных подразделений центрального аппарата ФТС России и их отделов 
(служб); 

региональных таможенных управлений и их структурных подразделений; 

таможен и их структурных подразделений; 

представительств ФТС России за рубежом; 

таможенных постов и их отделов; 

учреждений, находящихся в ведении ФТС России; 

в) представители ФТС России за рубежом; 

г) советники (помощники) руководителя ФТС России, помощники заместителей 
руководителя ФТС России; 

д) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "а" - "в" 
настоящего пункта. 

14. В прокуратуре Российской Федерации: 

а) заместители Генерального прокурора Российской Федерации; 
(в ред. Указа Президента РФ от 19.01.2012 N 82) 

б) прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные 
прокуроры и прокуроры иных специализированных прокуратур; 

в) прокуроры городов и районов, приравненные к ним военные прокуроры и 
прокуроры иных специализированных прокуратур; 

г) начальники: 

главных управлений, управлений и отделов (на правах управлений, в составе 
управлений) Генеральной прокуратуры Российской Федерации; 

управлений и отделов (на правах управлений, в составе управлений) прокуратур 
субъектов Российской Федерации , приравненных к ним военных и иных 
специализированных прокуратур; 

отделов прокуратур городов и районов, приравненных к ним военных и иных 
специализированных прокуратур; 

д) старшие прокуроры и прокуроры: 

главных управлений, управлений и отделов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации; 

управлений и отделов прокуратур субъектов Российской Федерации, приравненных к 
ним военных и иных специализированных прокуратур; 



е) советники, старшие помощники, старшие помощники по особым поручениям, 
помощники и помощники по особым поручениям Генерального прокурора Российской 
Федерации; 

ж) помощники по особым поручениям первого заместителя и заместителей 
Генерального прокурора Российской Федерации; 

з) старшие помощники, помощники и помощники по особым поручениям 
прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним военных прокуроров и 
прокуроров иных специализированных прокуратур; 

и) старшие помощники и помощники прокуроров городов и районов, приравненных 
к ним военных прокуроров и прокуроров иных специализированных прокуратур; 

к) руководители (директора, ректоры) научных и образовательных организаций 
прокуратуры Российской Федерации; 
(в ред. Указа Президента РФ от 01.07.2014 N 483) 

л) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "б" - "г" и "к" 
настоящего пункта. 

15. В Следственном комитете Российской Федерации: 

а) первый заместитель Председателя Следственного комитета Российской 
Федерации, заместители Председателя Следственного комитета Российской Федерации, 
заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации - руководитель 
Главного военного следственного управления; 

б) руководители: 

главных управлений, управлений, отделов, отделений центрального аппарата 
Следственного комитета Российской Федерации; 

главных следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации 
по субъектам Российской Федерации; следственных управлений Следственного комитета 
Российской Федерации по субъектам Российской Федерации и приравненных к ним 
специализированных следственных управлений и следственных отделов Следственного 
комитета Российской Федерации, в том числе военных следственных управлений 
Следственного комитета Российской Федерации по военным округам, флотам и других 
военных следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации, 
приравненных к следственным управлениям Следственного комитета Российской 
Федерации по субъектам Российской Федерации; 

межрайонных следственных отделов Следственного комитета Российской 
Федерации; следственных отделов Следственного комитета Российской Федерации по 
районам, городам, округам и районам в городах и приравненных к ним 
специализированных следственных отделов Следственного комитета Российской 
Федерации, в том числе военных следственных отделов Следственного комитета 
Российской Федерации по объединениям, соединениям, гарнизонам и других военных 
следственных отделов Следственного комитета Российской Федерации, приравненных к 



следственным отделам Следственного комитета Российской Федерации по районам, 
городам; 

управлений, отделов и отделений главных следственных управлений Следственного 
комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации; отделов и 
отделений следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по 
субъектам Российской Федерации и приравненных к ним специализированных 
следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации, в том числе 
военных следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по 
военным округам, флотам и других военных следственных управлений Следственного 
комитета Российской Федерации, приравненных к следственным управлениям 
Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации; 
отделений специализированных следственных отделов Следственного комитета 
Российской Федерации, приравненных к следственным управлениям Следственного 
комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации; 

в) советники, старшие помощники и помощники, старшие помощники и помощники 
по особым поручениям Председателя Следственного комитета Российской Федерации; 

г) старшие помощники и помощники, помощники по особым поручениям: 

заместителей Председателя Следственного комитета Российской Федерации; 

руководителей главных следственных управлений; 

следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по 
субъектам Российской Федерации и приравненных к ним специализированных 
следственных управлений и следственных отделов Следственного комитета Российской 
Федерации, в том числе военных следственных управлений Следственного комитета 
Российской Федерации по военным округам, флотам и других военных следственных 
управлений Следственного комитета Российской Федерации, приравненных к 
следственным управлениям Следственного комитета Российской Федерации по субъектам 
Российской Федерации; 

руководителей межрайонных следственных отделов Следственного комитета 
Российской Федерации, следственных отделов Следственного комитета Российской 
Федерации по районам, городам, округам и районам в городах и приравненных к ним 
специализированных следственных отделов Следственного комитета Российской 
Федерации, в том числе военных следственных отделов Следственного комитета 
Российской Федерации по объединениям, соединениям, гарнизонам и других военных 
следственных отделов Следственного комитета Российской Федерации, приравненных к 
следственным отделам Следственного комитета Российской Федерации по районам, 
городам; 

д) старшие следователи-криминалисты, следователи-криминалисты, старшие 
следователи по особо важным делам, следователи по особо важным делам, старшие 
следователи и следователи, старшие инспекторы и инспекторы, старшие эксперты и 
эксперты, старшие ревизоры и ревизоры, старшие специалисты и специалисты 
следственных органов Следственного комитета Российской Федерации; 



е) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпункте "б" настоящего 
пункта. 
(п. 15 в ред. Указа Президента РФ от 19.01.2012 N 82) 

16. Другие должности военной службы и федеральной государственной службы 
иных видов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации. 

Раздел III. Другие должности федеральной государственной 
службы, замещение которых связано с коррупционными рисками 

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. 



 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О КОМИССИЯХ 
ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ 
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Указов Президента РФ от 13.03.2012 N 297, 
от 02.04.2013 N 309, от 03.12.2013 N 878, 

от 23.06.2014 N 453, от 08.03.2015 N 120, от 22.12.2015 N 650, 
от 19.09.2017 N 431) 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" постановляю: 

1 июля 2010 года N 821



1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов. 

2. Установить, что вопросы, изложенные в пункте 16 Положения, утвержденного 
настоящим Указом, рассматриваются в федеральных государственных органах, названных 
в разделе II перечня 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, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557: 

а) в отношении лиц, замещающих должности федеральной государственной 
гражданской службы, - комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов; 

б) в отношении лиц, замещающих должности федеральной государственной службы 
иных видов, - соответствующими аттестационными комиссиями. 

3. Внести в статью 27 Положения о порядке прохождения военной службы, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. N 1237 
"Вопросы прохождения военной службы" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1999, N 38, ст. 4534; N 42, ст. 5008; 2000, N 16, ст. 1678; N 27, ст. 2819; 2003, N 
16, ст. 1508; 2006, N 25, ст. 2697; 2007, N 11, ст. 1284; N 13, ст. 1527; N 29, ст. 3679; N 35, 
ст. 4289; N 38, ст. 4513; 2008, N 3, ст. 169, 170; N 13, ст. 1251; N 43, ст. 4919; 2009, N 2, ст. 
180; N 18, ст. 2217; N 28, ст. 3519; N 49, ст. 5918), следующие изменения: 

а) пункт 2 дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 

"г) иные лица в целях рассмотрения отдельных вопросов, связанных с прохождением 
военнослужащими военной службы, в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации."; 

б) подпункт "и" пункта 3 изложить в следующей редакции: 

"и) иные вопросы, связанные с прохождением военнослужащими военной службы, в 
случаях, предусмотренных федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации, или по решению командира воинской части.". 

4. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. N 815 "О мерах 
по противодействию коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2008, N 21, ст. 2429; 2010, N 14, ст. 1635) изменение, дополнив подпункт "а" пункта 7 
абзацем следующего содержания: 

"рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения требований к служебному 
(должностному) поведению лиц, замещающих: государственные должности Российской 
Федерации, названные в подпункте "а" пункта 1 Положения о проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими 
государственные должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, 



замещающими государственные должности Российской Федерации, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1066; должности 
федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляются Президентом Российской Федерации и Правительством Российской 
Федерации; должности руководителей и заместителей руководителей Аппарата Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, аппарата Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации и аппарата Счетной палаты Российской 
Федерации, а также вопросы, касающиеся урегулирования конфликта интересов;". 

5. Внести в Положение 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, 
утвержденное Указом Президента Российской Федерации 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" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, N 39, ст. 4588; 2010, N 3, ст. 274), 
следующие изменения: 

а) пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции: 

"9. Утратил силу. - Указ Президента РФ от 13.03.2012 N 297. 

10. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной подпунктами "б" и 
"в" пункта 1 настоящего Положения, является достаточная информация, представленная в 
письменном виде в установленном порядке: 

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами 
местного самоуправления и их должностными лицами; 

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

в) Общественной палатой Российской Федерации."; 

б) в подпункте "г" пункта 15 слова "в органы прокуратуры Российской Федерации, 
иные федеральные государственные органы (кроме федеральных органов исполнительной 
власти, уполномоченных на осуществление оперативно-разыскной деятельности)" 
заменить словами "(кроме запросов, касающихся осуществления оперативно-разыскной 
деятельности или ее результатов) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные 
федеральные государственные органы"; 

в) в пункте 31 слова "о несоблюдении государственным служащим требований" 
заменить словами "о представлении государственным служащим недостоверных или 
неполных сведений, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 настоящего Положения, и 
о несоблюдении им требований". 



6. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных 
должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности 
Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими 
государственные должности Российской Федерации, утвержденное Указом Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1066 "О проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими 
государственные должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, 
замещающими государственные должности Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, N 39, ст. 4589; 2010, N 3, ст. 274), 
следующие изменения: 

а) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции: 

"3. Утратил силу. - Указ Президента РФ от 13.03.2012 N 297. 

4. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной подпунктами "б" и 
"в" пункта 1 настоящего Положения, является достаточная информация, представленная в 
письменном виде в установленном порядке: 

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами 
местного самоуправления и их должностными лицами; 

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

в) Общественной палатой Российской Федерации."; 

б) в пункте 20 слова "о несоблюдении лицом, замещающим государственную 
должность Российской Федерации," заменить словами "о представлении лицом, 
замещающим государственную должность Российской Федерации, недостоверных или 
неполных сведений, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 настоящего Положения, и 
о несоблюдении им". 

7. Руководителям федеральных государственных органов в 2-месячный срок: 

а) разработать, руководствуясь настоящим Указом, и утвердить положения о 
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов; 

б) сформировать комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов; 

в) принять иные меры по обеспечению исполнения настоящего Указа. 

8. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органам местного самоуправления: 

а) в 2-месячный срок разработать и утвердить положения о комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 



служащих субъектов Российской Федерации (муниципальных служащих) и 
урегулированию конфликта интересов; 

б) руководствоваться настоящим Указом при разработке названных положений. 

9. Предложить общественным советам, созданным при федеральных органах 
исполнительной власти в соответствии с частью 2 статьи 20 Федерального закона от 4 
апреля 2005 г. N 32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации", общественным 
организациям ветеранов, профсоюзным организациям, научным организациям и 
образовательным учреждениям среднего, высшего и дополнительного профессионального 
образования содействовать работе комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов. 

10. Признать утратившим силу Указ Президента Российской Федерации от 3 марта 
2007 г. N 269 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию 
конфликта интересов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 11, ст. 
1280). 

Президент 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

Москва, Кремль 

1 июля 2010 года 

N 821 

Утверждено 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 1 июля 2010 г. N 821 



ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИЯХ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Указов Президента РФ от 02.04.2013 N 309, 
от 03.12.2013 N 878, от 23.06.2014 N 453, 

от 08.03.2015 N 120, от 22.12.2015 N 650, от 19.09.2017 N 431) 

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности 
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссии, 
комиссия), образуемых в федеральных органах исполнительной власти, иных 
государственных органах в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

2. Комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, настоящим 
Положением, а также актами федеральных органов исполнительной власти, иных 
государственных органов (далее - государственные органы, государственный орган). 

3. Основной задачей комиссий является содействие государственным органам: 

а) в обеспечении соблюдения федеральными государственными служащими (далее - 
государственные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", другими федеральными законами (далее - требования к 
служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов); 

б) в осуществлении в государственном органе мер по предупреждению коррупции. 

4. Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюдением требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в 
отношении государственных служащих, замещающих должности федеральной 
государственной службы (далее - должности государственной службы) в государственном 
органе (за исключением государственных служащих, замещающих должности 
государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляются Президентом Российской Федерации и Правительством Российской 
Федерации, и должности руководителей и заместителей руководителей Аппарата Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, аппарата Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации и аппарата Счетной палаты Российской 
Федерации), а также в отношении государственных служащих, замещающих должности 
руководителей и заместителей руководителей территориальных органов государственных 
органов (за исключением государственных служащих, замещающих должности 
руководителей и заместителей руководителей территориальных органов государственных 



органов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 
Российской Федерации). 

5. Вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении государственных 
служащих, замещающих должности государственной службы в государственном органе, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 
Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, а также должности 
руководителей и заместителей руководителей Аппарата Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, Аппарата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, аппарата Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации и аппарата Счетной палаты Российской Федерации, 
рассматриваются президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции. 

6. Вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении государственных 
служащих, замещающих должности государственной службы в территориальных органах 
государственных органов (за исключением государственных служащих, замещающих 
должности государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляются Президентом Российской Федерации, и должности руководителей и 
заместителей руководителей территориальных органов государственных органов), 
рассматриваются комиссией соответствующего территориального органа. Порядок 
формирования и деятельности комиссии, а также ее состав определяются руководителем 
государственного органа в соответствии с настоящим Положением. В состав комиссий 
территориальных органов государственных органов не включается представитель, 
указанный в подпункте "б" пункта 8 настоящего Положения. 

7. Комиссия образуется нормативным правовым актом государственного органа. 
Указанным актом утверждаются состав комиссии и порядок ее работы. 

В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, назначаемый 
руководителем государственного органа из числа членов комиссии, замещающих 
должности государственной службы в государственном органе, секретарь и члены 
комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В 
отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 
комиссии. 

8. В состав комиссии входят: 

а) заместитель руководителя государственного органа (председатель комиссии), 
руководитель подразделения кадровой службы государственного органа по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений либо должностное лицо кадровой службы 
государственного органа, ответственное за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений (секретарь комиссии), государственные служащие из 
подразделения по вопросам государственной службы и кадров, юридического (правового) 
подразделения, других подразделений государственного органа, определяемые его 
руководителем; 



б) представитель Управления Президента Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции или соответствующего подразделения Аппарата 
Правительства Российской Федерации; 
(в ред. Указа Президента РФ от 03.12.2013 N 878) 

в) представитель (представители) научных организаций и образовательных 
учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, 
деятельность которых связана с государственной службой. 

9. Руководитель государственного органа может принять решение о включении в 
состав комиссии: 

а) представителя общественного совета, образованного при федеральном органе 
исполнительной власти в соответствии с частью 2 статьи 20 Федерального закона от 4 
апреля 2005 г. N 32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации"; 

б) представителя общественной организации ветеранов , созданной в 
государственном органе; 

в) представителя профсоюзной организации, действующей в установленном порядке 
в государственном органе. 

10. Лица, указанные в подпунктах "б" и "в" пункта 8 и в пункте 9 настоящего 
Положения, включаются в состав комиссии в установленном порядке по согласованию с 
Управлением Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции или с соответствующим подразделением Аппарата Правительства Российской 
Федерации, с научными организациями и образовательными учреждениями среднего, 
высшего и дополнительного профессионального образования, с общественным советом, 
образованным при федеральном органе исполнительной власти, с общественной 
организацией ветеранов, созданной в государственном органе, с профсоюзной 
организацией, действующей в установленном порядке в государственном органе, на 
основании запроса руководителя государственного органа. Согласование осуществляется в 
10-дневный срок со дня получения запроса. 
(в ред. Указа Президента РФ от 03.12.2013 N 878) 

11. Число членов комиссии, не замещающих должности государственной службы в 
государственном органе, должно составлять не менее одной четверти от общего числа 
членов комиссии. 

12. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 
возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 
комиссией решения. 

13. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют: 

а) непосредственный руководитель государственного служащего, в отношении 
которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, и определяемые 
председателем комиссии два государственных служащих, замещающих в государственном 
органе должности государственной службы, аналогичные должности, замещаемой 



государственным служащим, в отношении которого комиссией рассматривается этот 
вопрос; 

б) другие государственные служащие, замещающие должности государственной 
службы в государственном органе; специалисты, которые могут дать пояснения по 
вопросам государственной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; 
должностные лица других государственных органов, органов местного самоуправления; 
представители заинтересованных организаций; представитель государственного 
служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, - по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном 
случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании 
ходатайства государственного служащего, в отношении которого комиссией 
рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии. 

14. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только 
членов комиссии, замещающих должности государственной службы в государственном 
органе, недопустимо. 

15. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 
комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 
включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить 
об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в 
рассмотрении указанного вопроса. 

16. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 

а) представление руководителем государственного органа в соответствии с пунктом 
31 Положения 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, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065, материалов 
проверки, свидетельствующих: 

о представлении государственным служащим недостоверных или неполных 
сведений, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 названного Положения; 

о несоблюдении государственным служащим требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов; 

б) поступившее в подразделение кадровой службы государственного органа по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностному лицу 
кадровой службы государственного органа, ответственному за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, в порядке, установленном нормативным 
правовым актом государственного органа: 

обращение гражданина, замещавшего в государственном органе должность 
государственной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный 
нормативным правовым актом Российской Федерации, о даче согласия на замещение 



должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы 
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по государственному управлению этой 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет 
со дня увольнения с государственной службы; 

заявление государственного служащего о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

заявление государственного служащего о невозможности выполнить требования 
Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (далее - 
Федеральный закон "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами") в связи с арестом, запретом 
распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в 
соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории 
которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств 
и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые 
инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
(абзац введен Указом Президента РФ от 08.03.2015 N 120) 

уведомление государственного служащего о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов; 
(абзац введен Указом Президента РФ от 22.12.2015 N 650) 

в) представление руководителя государственного органа или любого члена комиссии, 
касающееся обеспечения соблюдения государственным служащим требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо 
осуществления в государственном органе мер по предупреждению коррупции; 

г) представление руководителем государственного органа материалов проверки, 
свидетельствующих о представлении государственным служащим недостоверных или 
неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 
декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам" (далее - Федеральный закон "О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам"); 
(пп. "г" введен Указом Президента РФ от 02.04.2013 N 309) 

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 
декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и статьей 64.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации в государственный орган уведомление коммерческой или 
некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность 



государственной службы в государственном органе, трудового или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции 
государственного управления данной организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в 
государственном органе, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было 
отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной 
организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им 
должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации комиссией не рассматривался. 
(пп. "д" в ред. Указа Президента РФ от 08.03.2015 N 120) 

17. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 
правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам 
нарушения служебной дисциплины. 

17.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта "б" пункта 16 настоящего 
Положения, подается гражданином, замещавшим должность государственной службы в 
государственном органе, в подразделение кадровой службы государственного органа по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений. В обращении указываются: 
фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, 
замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с 
государственной службы, наименование, местонахождение коммерческой или 
некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) 
обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности 
государственной службы, функции по государственному управлению в отношении 
коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-
правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по 
договору работ (услуг). В подразделении кадровой службы государственного органа по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений осуществляется рассмотрение 
обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по 
существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 
(п. 17.1 введен Указом Президента РФ от 23.06.2014 N 453; в ред. Указа Президента РФ от 
22.12.2015 N 650) 

17.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта "б" пункта 16 настоящего 
Положения, может быть подано государственным служащим, планирующим свое 
увольнение с государственной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в 
соответствии с настоящим Положением. 
(п. 17.2 введен Указом Президента РФ от 23.06.2014 N 453) 

17.3. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 16 настоящего Положения, 
рассматривается подразделением кадровой службы государственного органа по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое осуществляет подготовку 
мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность 
государственной службы в государственном органе, требований статьи 12 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 
(п. 17.3 введен Указом Президента РФ от 23.06.2014 N 453; в ред. Указа Президента РФ от 
22.12.2015 N 650) 



17.4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта "б" пункта 16 настоящего 
Положения, рассматривается подразделением кадровой службы государственного органа 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое осуществляет 
подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления. 
(п. 17.4 введен Указом Президента РФ от 22.12.2015 N 650) 

17.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения 
обращения, указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 16 настоящего Положения, 
или уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта "б" и подпункте "д" пункта 16 
настоящего Положения, должностные лица кадрового подразделения государственного 
органа имеют право проводить собеседование с государственным служащим, 
представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а 
руководитель государственного органа или его заместитель, специально на то 
уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы в государственные 
органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение 
или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со 
дня поступления обращения или уведомления представляются председателю комиссии. В 
случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие 
материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления 
обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 
дней. 
(п. 17.5 введен Указом Президента РФ от 22.12.2015 N 650) 

17.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 17.1, 17.3 и 17.4 
настоящего Положения, должны содержать: 

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах 
втором и пятом подпункта "б" и подпункте "д" пункта 16 настоящего Положения; 

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного 
самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов; 

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения 
обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта "б" и 
подпункте "д" пункта 16 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия 
одного из решений в соответствии с пунктами 24, 25.3, 26.1 настоящего Положения или 
иного решения. 
(п. 17.6 введен Указом Президента РФ от 19.09.2017 N 431) 

18. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном 
нормативным правовым актом государственного органа, информации, содержащей 
основания для проведения заседания комиссии: 

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания 
комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной 
информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 18.1 и 18.2 настоящего 
Положения; 
(пп. "а" в ред. Указа Президента РФ от 22.12.2015 N 650) 

б) организует ознакомление государственного служащего, в отношении которого 
комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 



(или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов 
комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей 
в подразделение государственного органа по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений либо должностному лицу кадровой службы государственного органа, 
ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, и с 
результатами ее проверки; 

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных 
в подпункте "б" пункта 13 настоящего Положения, принимает решение об их 
удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) 
в ходе заседания комиссии дополнительных материалов. 

18.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах третьем 
и четвертом подпункта "б" пункта 16 настоящего Положения, как правило, проводится не 
позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
(п. 18.1 введен Указом Президента РФ от 23.06.2014 N 453; в ред. Указа Президента РФ от 
22.12.2015 N 650) 

18.2. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 16 настоящего Положения, как 
правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии. 
(п. 18.2 введен Указом Президента РФ от 23.06.2014 N 453) 

19. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии государственного 
служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или 
гражданина, замещавшего должность государственной службы в государственном органе. 
О намерении лично присутствовать на заседании комиссии государственный служащий 
или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в 
соответствии с подпунктом "б" пункта 16 настоящего Положения. 
(п. 19 в ред. Указа Президента РФ от 22.12.2015 N 650) 

19.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие государственного 
служащего или гражданина в случае: 

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом "б" 
пункта 16 настоящего Положения, не содержится указания о намерении государственного 
служащего или гражданина лично присутствовать на заседании комиссии; 

б) если государственный служащий или гражданин, намеревающиеся лично 
присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и 
месте его проведения, не явились на заседание комиссии. 
(п. 19.1 введен Указом Президента РФ от 22.12.2015 N 650) 

20. На заседании комиссии заслушиваются пояснения государственного служащего 
или гражданина, замещавшего должность государственной службы в государственном 
органе (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных 
на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы. 
(п. 20 в ред. Указа Президента РФ от 23.06.2014 N 453) 



21. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать 
сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "а" 
пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что сведения, представленные государственным служащим в 
соответствии с подпунктом "а" пункта 1 Положения 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, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 
2009 г. N 1065, являются достоверными и полными; 

б) установить, что сведения, представленные государственным служащим в 
соответствии с подпунктом "а" пункта 1 Положения, названного в подпункте "а" 
настоящего пункта, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае 
комиссия рекомендует руководителю государственного органа применить к 
государственному служащему конкретную меру ответственности. 

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта "а" 
пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что государственный служащий соблюдал требования к служебному 
поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов; 

б) установить, что государственный служащий не соблюдал требования к 
служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В 
этом случае комиссия рекомендует руководителю государственного органа указать 
государственному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к 
государственному служащему конкретную меру ответственности. 

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "б" 
пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-
правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 
функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности; 

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой 
организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по 
государственному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ. 

25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта "б" 
пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 



а) признать, что причина непредставления государственным служащим сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной; 

б) признать, что причина непредставления государственным служащим сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия 
рекомендует государственному служащему принять меры по представлению указанных 
сведений; 

в) признать, что причина непредставления государственным служащим сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от 
представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует руководителю 
государственного органа применить к государственному служащему конкретную меру 
ответственности. 

25.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "г" пункта 16 
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что сведения, представленные государственным служащим в 
соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 
являются достоверными и полными; 

б) признать, что сведения, представленные государственным служащим в 
соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 
являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует 
руководителю государственного органа применить к государственному служащему 
конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате 
осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные 
государственные органы в соответствии с их компетенцией. 
(п. 25.1 введен Указом Президента РФ от 02.04.2013 N 309) 

25.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта "б" 
пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 
Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами", являются объективными и 
уважительными; 

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 
Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами", не являются объективными и 



уважительными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю государственного 
органа применить к государственному служащему конкретную меру ответственности. 
(п. 25.2 введен Указом Президента РФ от 08.03.2015 N 120) 

25.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта "б" 
пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении государственным служащим должностных 
обязанностей конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении государственным служащим должностных 
обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту 
интересов. В этом случае комиссия рекомендует государственному служащему и (или) 
руководителю государственного органа принять меры по урегулированию конфликта 
интересов или по недопущению его возникновения; 

в) признать, что государственный служащий не соблюдал требования об 
урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю 
государственного органа применить к государственному служащему конкретную меру 
ответственности. 
(п. 25.3 введен Указом Президента РФ от 22.12.2015 N 650) 

26. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах "а", "б", "г" и "д" 
пункта 16 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия может 
принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 22 - 25, 25.1 - 25.3 и 26.1 
настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть 
отражены в протоколе заседания комиссии. 
(в ред. Указов Президента РФ от 08.03.2015 N 120, от 22.12.2015 N 650) 

26.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "д" пункта 16 
настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего 
должность государственной службы в государственном органе, одно из следующих 
решений: 

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой 
организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по 
государственному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности; 

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в 
коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или 
некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". В 
этом случае комиссия рекомендует руководителю государственного органа 
проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую 
организацию. 
(п. 26.1 введен Указом Президента РФ от 23.06.2014 N 453) 

27. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом "в" пункта 16 
настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение. 



28. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты 
нормативных правовых актов государственного органа, решений или поручений 
руководителя государственного органа, которые в установленном порядке представляются 
на рассмотрение руководителя государственного органа. 

29. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 16 настоящего Положения, 
принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

30. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены 
комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением 
решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта "б" пункта 16 настоящего Положения, для руководителя государственного 
органа носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения 
вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 16 настоящего Положения, 
носит обязательный характер. 

31. В протоколе заседания комиссии указываются: 

а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других 
лиц, присутствующих на заседании; 

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с 
указанием фамилии, имени, отчества, должности государственного служащего, в 
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 

в) предъявляемые к государственному служащему претензии, материалы, на которых 
они основываются; 

г) содержание пояснений государственного служащего и других лиц по существу 
предъявляемых претензий; 

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их 
выступлений; 

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания 
комиссии, дата поступления информации в государственный орган; 

ж) другие сведения; 

з) результаты голосования; 

и) решение и обоснование его принятия. 

32. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме 
изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 
заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен государственный служащий. 

33. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания 
направляются руководителю государственного органа, полностью или в виде выписок из 



него - государственному служащему, а также по решению комиссии - иным 
заинтересованным лицам. 
(в ред. Указа Президента РФ от 22.12.2015 N 650) 

34. Руководитель государственного органа обязан рассмотреть протокол заседания 
комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем 
рекомендации при принятии решения о применении к государственному служащему мер 
ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О 
рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении руководитель 
государственного органа в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со 
дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение руководителя 
государственного органа оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к 
сведению без обсуждения. 

35. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в 
действиях (бездействии) государственного служащего информация об этом представляется 
руководителю государственного органа для решения вопроса о применении к 
государственному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

36. В случае установления комиссией факта совершения государственным служащим 
действия (факта бездействия), содержащего признаки административного 
правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать 
информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой 
факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - 
немедленно. 

37. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к 
личному делу государственного служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов. 

37.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и 
печатью государственного органа, вручается гражданину, замещавшему должность 
государственной службы в государственном органе, в отношении которого рассматривался 
вопрос, указанный в абзаце втором подпункта "б" пункта 16 настоящего Положения, под 
роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в 
обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения 
соответствующего заседания комиссии. 
(п. 37.1 введен Указом Президента РФ от 23.06.2014 N 453) 

38. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности 
комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку 
дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с 
материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются 
подразделением кадровой службы государственного органа по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений или должностными лицами кадровой службы 
государственного органа, ответственными за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений. 



39. В случае рассмотрения вопросов, указанных в пункте 16 настоящего Положения, 
аттестационными комиссиями государственных органов, названных в разделе II перечня 
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, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557 (далее - аттестационные комиссии) в их 
состав в качестве постоянных членов с соблюдением законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне включаются лица, указанные в пункте 8 настоящего 
Положения, а также по решению руководителя государственного органа - лица, указанные 
в пункте 9 настоящего Положения. 

40. В заседаниях аттестационных комиссий при рассмотрении вопросов, указанных в 
пункте 16 настоящего Положения, участвуют лица, указанные в пункте 13 настоящего 
Положения. 

41. Организационно-техническое и документационное обеспечение заседаний 
аттестационных комиссий осуществляется подразделениями соответствующих 
государственных органов, ответственными за реализацию функций, предусмотренных 
пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065. 

42. Формирование аттестационных комиссий и их работа осуществляются в порядке, 
предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим 
Положением, с учетом особенностей, обусловленных спецификой деятельности 
соответствующего государственного органа, и с соблюдением законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне. В государственном органе может быть 
образовано несколько аттестационных комиссий. 





 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И 
ЛИЦАМИ, 

ЗАМЕЩАЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, 

И СОБЛЮДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указов Президента РФ от 12.01.2010 N 59, 

от 01.07.2010 N 821, от 14.01.2011 N 38, от 13.03.2012 N 297, 
от 02.04.2013 N 309, от 03.12.2013 N 878, от 23.06.2014 N 453, 

от 31.12.2014 N 837, от 19.09.2017 N 431) 

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 17 декабря 1997 г. N 2-
ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации" и Федеральным законом от 25 декабря 
2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных 
должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности 
Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими 
государственные должности Российской Федерации. 

2. Руководителям федеральных государственных органов до 1 ноября 2009 г. принять 
меры по обеспечению исполнения Положения, утвержденного настоящим Указом. 

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
руководствоваться настоящим Указом при разработке и утверждении положений о 
проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей субъектов Российской Федерации, и лицами, замещающими 
государственные должности субъектов Российской Федерации, сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей субъектов 
Российской Федерации, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, а также о проверке соблюдения лицами, замещающими государственные 
должности субъектов Российской Федерации, ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов и исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", другими федеральными законами и нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

4. Возложить на президиум Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции функции комиссии по соблюдению требований к 
должностному поведению лиц, замещающих государственные должности Российской 
Федерации, названные в подпункте "а" пункта 1 Положения, утвержденного настоящим 
Указом, и урегулированию конфликта интересов. 

Президент 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 



Москва, Кремль 

21 сентября 2009 года 

N 1066 

Утверждено 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 21 сентября 2009 г. N 1066 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И 

ЛИЦАМИ, 
ЗАМЕЩАЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, 
И СОБЛЮДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указов Президента РФ от 12.01.2010 N 59, 

от 01.07.2010 N 821, от 14.01.2011 N 38, от 13.03.2012 N 297, 
от 02.04.2013 N 309, от 03.12.2013 N 878, от 23.06.2014 N 453, 

от 31.12.2014 N 837, от 19.09.2017 N 431) 

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки: 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 558 гражданами, претендующими на 
замещение государственных должностей Российской Федерации: Председателя 
Правительства Российской Федерации, Первого заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, 



Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителя 
Аппарата Правительства Российской Федерации, Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации - полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в федеральном округе, федерального министра, Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Российской Федерации (в иностранном государстве), постоянного 
представителя (представителя, постоянного наблюдателя) Российской Федерации при 
международной организации (в иностранном государстве), Генерального прокурора 
Российской Федерации, Председателя Следственного комитета Российской Федерации, 
Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации, Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей, высшего должностного лица (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской 
Федерации, Председателя Счетной палаты Российской Федерации, заместителя 
Председателя Счетной палаты Российской Федерации, аудитора Счетной палаты 
Российской Федерации, Председателя Центрального банка Российской Федерации, 
Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, заместителя 
Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, секретаря 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, члена Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации (замещающего должность на постоянной 
основе), Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации (далее - граждане), на отчетную дату и лицами, замещающими 
указанные государственные должности Российской Федерации (далее - лица, замещающие 
государственные должности Российской Федерации), за отчетный период и за два года, 
предшествующие отчетному периоду; 
(в ред. Указов Президента РФ от 14.01.2011 N 38, от 13.03.2012 N 297, от 02.04.2013 N 309, 
от 23.06.2014 N 453, от 31.12.2014 N 837) 

б) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилактики 
коррупционных правонарушений), представленных гражданами при назначении на 
государственную должность Российской Федерации в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации (далее - сведения, представляемые гражданами 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации); 
(в ред. Указов Президента РФ от 23.06.2014 N 453, от 19.09.2017 N 431) 

в) соблюдения лицами, замещающими государственные должности Российской 
Федерации, в течение трех лет, предшествующих поступлению информации, явившейся 
основанием для осуществления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом, 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими должностных обязанностей, установленных Федеральным 
конституционным законом от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской 
Федерации", другими федеральными конституционными законами и федеральными 
законами (далее - установленные ограничения). 
(пп. "в" в ред. Указа Президента РФ от 23.06.2014 N 453) 

2. Проверка осуществляется Управлением Президента Российской Федерации по 
вопросам противодействия коррупции (далее - Управление) по решению Руководителя 
Администрации Президента Российской Федерации, Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства 
Российской Федерации или должностного лица Администрации Президента Российской 



Федерации, специально уполномоченного Руководителем Администрации Президента 
Российской Федерации. 
(в ред. Указов Президента РФ от 02.04.2013 N 309, от 03.12.2013 N 878) 

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или лица, 
замещающего государственную должность Российской Федерации, и оформляется в 
письменной форме. 

2.1. По решению Президента Российской Федерации, Руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации либо специально уполномоченного ими должностного 
лица Администрации Президента Российской Федерации Управление может в 
установленном порядке осуществлять проверку: 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение любых должностей, замещение которых влечет за собой обязанность 
представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также достоверности и полноты иных сведений, представляемых указанными 
гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

б) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими 
должности, указанные в подпункте "а" настоящего пункта; 

в) соблюдения лицами, замещающими должности, указанные в подпункте "а" 
настоящего пункта, их супругами и несовершеннолетними детьми установленных для них 
запретов и ограничений, а также исполнения ими своих обязанностей. 
(п. 2.1 введен Указом Президента РФ от 02.04.2013 N 309) 

2.2. Проверка, предусмотренная пунктом 2.1 настоящего Положения, может 
проводиться независимо от проверок, осуществляемых подразделениями, должностными 
лицами либо комиссиями иных органов и организаций. 
(п. 2.2 введен Указом Президента РФ от 02.04.2013 N 309) 

3. Утратил силу. - Указ Президента РФ от 13.03.2012 N 297. 

4. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего 
Положения, является достаточная информация, представленная в письменном виде в 
установленном порядке: 
(в ред. Указа Президента РФ от 13.03.2012 N 297) 

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами 
местного самоуправления и их должностными лицами; 

а.1) работниками подразделений кадровых служб федеральных государственных 
органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностными 
лицами кадровых служб указанных органов, ответственными за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений; 
(пп. "а.1" введен Указом Президента РФ от 13.03.2012 N 297) 



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

в) Общественной палатой Российской Федерации; 

г) общероссийскими средствами массовой информации. 
(пп. "г" введен Указом Президента РФ от 13.03.2012 N 297) 
(п. 4 в ред. Указа Президента РФ от 01.07.2010 N 821) 

5. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки. 

6. 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. 

7. При осуществлении проверки начальник Управления или уполномоченные им 
должностные лица Управления вправе: 

а) по согласованию с Руководителем Администрации Президента Российской 
Федерации, председателем президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции, проводить собеседование с гражданином или лицом, 
замещающим государственную должность Российской Федерации; 

б) 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; 
(в ред. Указа Президента РФ от 13.03.2012 N 297) 

в) 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; 
(в ред. Указа Президента РФ от 13.03.2012 N 297) 

г) 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 (далее - государственные органы 
и организации) 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; 
(в ред. Указов Президента РФ от 14.01.2011 N 38, от 02.04.2013 N 309) 



д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия; 

е) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или лицом, 
замещающим государственную должность Российской Федерации, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 
(пп. "е" введен Указом Президента РФ от 13.03.2012 N 297) 

7.1. 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) 

8. В запросе, предусмотренном подпунктом "г" пункта 7 настоящего Положения, 
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 (службы), вид и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, гражданина или лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, 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 лица, замещающего государственную должность Российской 
Федерации, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им установленных 
ограничений; 
(в ред. Указа Президента РФ от 02.04.2013 N 309) 

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 

д) срок представления запрашиваемых сведений; 

е) фамилия, инициалы и номер телефона федерального государственного служащего, 
подготовившего запрос; 

е.1) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в 
налоговые органы Российской Федерации); 
(пп. "е.1" введен Указом Президента РФ от 02.04.2013 N 309) 

ж) другие необходимые сведения. 

9. Руководители государственных органов и организаций, в адрес которых поступил 
запрос, обязаны организовать исполнение запроса в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
представить запрашиваемую информацию. 



10. Государственные органы и организации, их должностные лица обязаны 
исполнить запрос в срок, указанный в нем. При этом срок исполнения запроса не должен 
превышать 30 дней со дня его поступления в соответствующий государственный орган 
или организацию. В исключительных случаях срок исполнения запроса может быть 
продлен до 60 дней с согласия должностного лица Управления, направившего запрос. 

11. Начальник Управления обеспечивает: 

а) уведомление в письменной форме гражданина или лица, замещающего 
государственную должность Российской Федерации, о начале в отношении его проверки - 
в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего решения; 

б) проведение в случае обращения гражданина или лица, замещающего 
государственную должность Российской Федерации, беседы с ними, в ходе которой они 
должны быть проинформированы о том, какие сведения, представляемые ими в 
соответствии с настоящим Положением, и соблюдение каких установленных ограничений 
подлежат проверке, - в течение семи рабочих дней со дня получения обращения 
гражданина или лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, 
а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с гражданином или лицом, 
замещающим государственную должность Российской Федерации. 

12. По окончании проверки Управление обязано ознакомить гражданина или лицо, 
замещающее государственную должность Российской Федерации, с результатами 
проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне. 

13. Гражданин или лицо, замещающее государственную должность Российской 
Федерации, вправе: 

а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным в 
подпункте "б" пункта 11 настоящего Положения; по результатам проверки; 

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной 
форме; 

в) обращаться в Управление с подлежащим удовлетворению ходатайством о 
проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте "б" пункта 11 настоящего 
Положения. 

14. Пояснения, указанные в пункте 13 настоящего Положения, приобщаются к 
материалам проверки. 

15. На период проведения проверки лицо, замещающее государственную должность 
Российской Федерации, может быть отстранено от замещаемой должности на срок, не 
превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок может 
быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении проверки. 

На период отстранения лица, замещающего государственную должность Российской 
Федерации, от замещаемой должности денежное содержание по замещаемой им 
должности сохраняется. 



16. Начальник Управления представляет лицу, принявшему решение о проведении 
проверки, доклад о ее результатах. 

17. По результатам проверки должностному лицу, уполномоченному назначать 
(представлять к назначению) гражданина на государственную должность Российской 
Федерации или назначившему лицо, замещающее государственную должность Российской 
Федерации, на соответствующую государственную должность Российской Федерации, в 
установленном порядке представляется доклад. При этом в докладе должно содержаться 
одно из следующих предложений: 

а) о назначении (представлении к назначению) гражданина на государственную 
должность Российской Федерации; 

б) об отказе гражданину в назначении (представлении к назначению) на 
государственную должность Российской Федерации; 

в) об отсутствии оснований для применения к лицу, замещающему государственную 
должность Российской Федерации, мер юридической ответственности; 

г) о применении к лицу, замещающему государственную должность Российской 
Федерации, мер юридической ответственности; 

д) о представлении материалов проверки в президиум Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции. 
(п. 17 в ред. Указа Президента РФ от 13.03.2012 N 297) 

18. Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица, принявшего 
решение о ее проведении, предоставляются Управлением с одновременным уведомлением 
об этом гражданина или лица, замещающего государственную должность Российской 
Федерации, в отношении которых проводилась проверка, правоохранительным и 
налоговым органам, постоянно действующим руководящим органам политических партий 
и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями, Общественной палате Российской 
Федерации, предоставившим информацию, явившуюся основанием для проведения 
проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных 
данных и государственной тайне. 

19. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии 
признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом 
представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

20. Должностное лицо, уполномоченное назначать (представлять к назначению) 
гражданина на государственную должность Российской Федерации или назначившее 
лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации, на 
соответствующую государственную должность Российской Федерации, рассмотрев доклад 
и соответствующее предложение, указанные в пункте 17 настоящего Положения, 
принимает одно из следующих решений: 

а) назначить (представить к назначению) гражданина на государственную должность 
Российской Федерации; 



б) отказать гражданину в назначении (представлении к назначению) на 
государственную должность Российской Федерации; 

в) применить к лицу, замещающему государственную должность Российской 
Федерации, меры юридической ответственности; 

г) представить материалы проверки в президиум Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции. 
(п. 20 в ред. Указа Президента РФ от 13.03.2012 N 297) 

21. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, поступивших в Управление в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 г. N 558, по окончании календарного года направляются в 
кадровые службы соответствующих государственных органов для приобщения к личным 
делам. 

22. Копии справок, указанных в пункте 21 настоящего Положения, и материалы 
проверки хранятся в Управлении в течение трех лет со дня ее окончания, после чего 
передаются в архив. 

 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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 
Список изменяющих документов 

(в ред. Указов Президента РФ от 12.01.2010 N 59, 
от 01.07.2010 N 821, от 21.07.2010 N 925, 
от 13.03.2012 N 297, от 02.04.2013 N 309, 
от 03.12.2013 N 878, от 11.04.2014 N 226, 
от 23.06.2014 N 453, от 08.03.2015 N 120, 

21 сентября 2009 года N 1065



от 15.07.2015 N 364, от 19.09.2017 N 431) 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение 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. 

2. Руководителям федеральных государственных органов до 1 ноября 2009 г. принять 
меры по обеспечению исполнения Положения, утвержденного настоящим Указом. 

3. Руководителям федеральных государственных органов (кроме федеральных 
государственных органов, названных в разделе II перечня 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, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 
18 мая 2009 г. N 557) до 1 ноября 2009 г. создать подразделения кадровых служб по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений (определить должностных лиц 
кадровых служб, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений), возложив на них следующие функции: 
(в ред. Указа Президента РФ от 11.04.2014 N 226) 

а) обеспечение соблюдения федеральными государственными служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными 
законами (далее - требования к служебному поведению); 

б) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
возникновению конфликта интересов на государственной службе; 

в) обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов; 

г) оказание федеральным государственным служащим консультативной помощи по 
вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному поведению и 
общих принципов служебного поведения государственных служащих, утвержденных 
Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. N 885, а также с 
уведомлением представителя нанимателя (работодателя), органов прокуратуры 
Российской Федерации, иных федеральных государственных органов о фактах 
совершения федеральными государственными служащими, государственными служащими 
субъектов Российской Федерации или муниципальными служащими коррупционных 
правонарушений непредставления ими сведений либо представления недостоверных или 
неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 



д) обеспечение реализации федеральными государственными служащими 
обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры 
Российской Федерации, иные федеральные государственные органы обо всех случаях 
обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений; 

е) организация правового просвещения федеральных государственных служащих; 

ж) проведение служебных проверок; 

з) осуществление проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими, а также сведений (в части, касающейся 
профилактики коррупционных правонарушений), представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, проверки 
соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному 
поведению; 
(пп. "з" в ред. Указа Президента РФ от 19.09.2017 N 431) 

и) подготовка указанными подразделениями кадровых служб (их должностными 
лицами) в соответствии с их компетенцией проектов нормативных правовых актов о 
противодействии коррупции; 

к) взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере 
деятельности; 

л) анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, 
сведений о соблюдении федеральными государственными служащими требований к 
служебному поведению, о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и 
соблюдении установленных для них запретов, ограничений и обязанностей, сведений о 
соблюдении гражданами, замещавшими должности федеральной государственной 
службы, ограничений при заключении ими после ухода с федеральной государственной 
службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, а также при осуществлении анализа таких 
сведений проведение бесед с указанными гражданами и федеральными государственными 
служащими с их согласия, получение от них с их согласия необходимых пояснений, 
получение от органов прокуратуры Российской Федерации, иных федеральных 
государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, 
территориальных органов федеральных государственных органов, органов местного 
самоуправления, предприятий, учреждений и организаций информации о соблюдении 
федеральными государственными служащими требований к служебному поведению (за 
исключением информации, содержащей сведения, составляющие государственную, 
банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну), изучение представленных 
гражданами или федеральными государственными служащими сведений, иной 
полученной информации; 
(пп. "л" в ред. Указа Президента РФ от 19.09.2017 N 431) 



м) осуществление проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности 
федеральной государственной службы, ограничений при заключении ими после 
увольнения с федеральной государственной службы трудового договора и (или) 
гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
(пп. "м" введен Указом Президента РФ от 08.03.2015 N 120) 

4. Руководителям федеральных государственных органов, названных в разделе II 
перечня должностей, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 
2009 г. N 557, до 1 ноября 2009 г. определить подразделения по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, ответственные за реализацию функций, 
предусмотренных пунктом 3 настоящего Указа. 

5. Установить, что проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 560 гражданами, 
претендующими на замещение руководящих должностей в государственных корпорациях, 
фондах и иных организациях, а также лицами, замещающими такие должности, 
осуществляется Управлением Президента Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции и подразделением Аппарата Правительства Российской 
Федерации, определяемым Правительством Российской Федерации, в порядке, 
предусмотренном Положением, утвержденным настоящим Указом. 
(в ред. Указов Президента РФ от 12.01.2010 N 59, от 03.12.2013 N 878) 

6. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органам местного самоуправления руководствоваться настоящим Указом при разработке 
и утверждении положений о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 
субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, государственными 
гражданскими служащими субъектов Российской Федерации и муниципальными 
служащими, сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных 
правонарушений), представляемых гражданами, претендующими на замещение указанных 
должностей, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 
также о проверке соблюдения государственными гражданскими служащими субъектов 
Российской Федерации и муниципальными служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
другими федеральными законами, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 
(в ред. Указа Президента РФ от 19.09.2017 N 431) 

При осуществлении проверки, предусмотренной настоящим пунктом, предоставить 
высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации право направлять запросы о 
проведении оперативно-разыскных мероприятий в соответствии с частью третьей статьи 7 
Федерального закона от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной 
деятельности". 
(в ред. Указа Президента РФ от 13.03.2012 N 297) 



7. Правительству Российской Федерации: 

а) до 1 ноября 2009 г. представить в президиум Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции проект типового положения о подразделениях 
кадровых служб федеральных государственных органов по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений, создание которых предусмотрено пунктом 3 настоящего Указа; 

б) до 1 декабря 2009 г. совместно с Управлением делами Президента Российской 
Федерации организовать переподготовку и повышение квалификации федеральных 
государственных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции, обеспечив финансирование указанных мероприятий. 

8. Признать утратившими силу: 

Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 1998 г. N 641 "О мерах по 
организации проверки сведений, представляемых лицами, замещающими государственные 
должности Российской Федерации в порядке назначения и государственные должности 
федеральной государственной службы" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1998, N 23, ст. 2502); 

подпункт "г" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 31 мая 1999 г. N 
680 "Об утверждении Положения об Управлении кадров Президента Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 23, ст. 2818); 

пункт 9 приложения N 1 к Указу Президента Российской Федерации от 28 июня 2005 
г. N 736 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента 
РСФСР и Президента Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, N 28, ст. 2865). 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
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 
Список изменяющих документов 

(в ред. Указов Президента РФ от 12.01.2010 N 59, 
от 01.07.2010 N 821, от 13.03.2012 N 297, 
от 02.04.2013 N 309, от 03.12.2013 N 878, 
от 23.06.2014 N 453, от 08.03.2015 N 120, 
от 15.07.2015 N 364, от 19.09.2017 N 431) 

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки: 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 559: 
(в ред. Указа Президента РФ от 23.06.2014 N 453) 

гражданами , претендующими на замещение должностей федеральной 
государственной службы (далее - граждане), на отчетную дату; 

федеральными государственными служащими (далее - государственные служащие) 
за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду; 
(в ред. Указа Президента РФ от 23.06.2014 N 453) 

б) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилактики 
коррупционных правонарушений), представленных гражданами при поступлении на 
федеральную государственную службу в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации (далее - сведения, представляемые гражданами в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации); 
(пп. "б" в ред. Указа Президента РФ от 19.09.2017 N 431) 

в) соблюдения государственными служащими в течение трех лет, предшествующих 
поступлению информации, явившейся основанием для осуществления проверки, 
предусмотренной настоящим подпунктом, ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" и другими федеральными законами (далее - требования к 
служебному поведению). 
(пп. "в" в ред. Указа Президента РФ от 23.06.2014 N 453) 

2. Проверка, предусмотренная подпунктами "б" и "в" пункта 1 настоящего 
Положения, осуществляется соответственно в отношении граждан, претендующих на 
замещение любой должности федеральной государственной службы, и государственных 
служащих, замещающих любую должность федеральной государственной службы. 



3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых государственным служащим, 
замещающим должность федеральной государственной службы, не предусмотренную 
перечнем должностей, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 18 
мая 2009 г. N 557, и претендующим на замещение должности федеральной 
государственной службы, предусмотренной этим перечнем должностей, осуществляется в 
порядке, установленном настоящим Положением для проверки сведений, представляемых 
гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
(п. 3 в ред. Указа Президента РФ от 15.07.2015 N 364) 

4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, осуществляется по 
решению: Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, 
председателя президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции; Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации - Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации; руководителя 
федерального государственного органа или территориального органа федерального 
государственного органа либо должностного лица, которому такие полномочия 
предоставлены руководителем соответствующего федерального государственного органа. 
(в ред. Указов Президента РФ от 13.03.2012 N 297, от 02.04.2013 N 309) 

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или 
государственного служащего и оформляется в письменной форме. 

5. Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции (далее - Управление) по решению Руководителя Администрации Президента 
Российской Федерации, председателя президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции, осуществляет проверку: 
(в ред. Указов Президента РФ от 12.01.2010 N 59, от 03.12.2013 N 878) 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или по 
представлению Президента Российской Федерации, и претендующими на замещение 
должностей первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской 
Федерации, назначение на которые осуществляется по представлению Генерального 
прокурора Российской Федерации, а также сведений, представляемых указанными 
гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

б) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых государственными служащими, 
замещающими должности федеральной государственной службы, указанные в подпункте 
"а" настоящего пункта; 

в) соблюдения государственными служащими, замещающими должности 
федеральной государственной службы, указанные в подпункте "а" настоящего пункта, 
требований к служебному поведению. 

5.1. По решению Президента Российской Федерации, Руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации либо специально уполномоченного ими должностного 



лица Администрации Президента Российской Федерации Управление может в 
установленном порядке осуществлять проверку: 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение любых должностей, осуществление полномочий по которым влечет за собой 
обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также достоверности и полноты иных сведений, 
представляемых указанными гражданами в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 

б) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими 
должности, указанные в подпункте "а" настоящего пункта; 

в) соблюдения лицами, замещающими должности, указанные в подпункте "а" 
настоящего пункта, их супругами и несовершеннолетними детьми установленных для них 
запретов и ограничений, а также исполнения ими своих обязанностей. 
(п. 5.1 введен Указом Президента РФ от 02.04.2013 N 309) 

5.2. Проверка, предусмотренная пунктом 5.1 настоящего Положения, может 
проводиться независимо от проверок, осуществляемых подразделениями, должностными 
лицами либо комиссиями иных органов и организаций. 
(п. 5.2 введен Указом Президента РФ от 02.04.2013 N 309) 

6. Подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации, определяемое 
Правительством Российской Федерации (далее - подразделение Аппарата Правительства 
Российской Федерации), по решению Министра Российской Федерации - Руководителя 
Аппарата Правительства Российской Федерации, члена президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, осуществляет 
проверку: 
(в ред. Указа Президента РФ от 13.03.2012 N 297) 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются Правительством Российской Федерации, а 
также сведений, представляемых указанными гражданами в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

б) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых государственными служащими, 
замещающими должности федеральной государственной службы, указанные в подпункте 
"а" настоящего пункта; 

в) соблюдения государственными служащими, замещающими должности 
федеральной государственной службы, указанные в подпункте "а" настоящего пункта, 
требований к служебному поведению. 

7. Кадровые службы федеральных государственных органов и кадровые службы 
территориальных органов федеральных государственных органов, кроме федеральных 



органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление оперативно-
разыскной деятельности (далее - кадровые службы), по решению должностного лица, 
уполномоченного руководителем соответствующего федерального государственного 
органа, либо руководителя соответствующего территориального органа федерального 
государственного органа осуществляют проверку: 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются руководителем соответствующего 
федерального государственного органа или уполномоченными им лицами, а также 
сведений, представляемых указанными гражданами в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

б) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых государственными служащими, 
замещающими должности федеральной государственной службы, указанные в подпункте 
"а" настоящего пункта; 

в) соблюдения государственными служащими, замещающими должности 
федеральной государственной службы, указанные в подпункте "а" настоящего пункта, 
требований к служебному поведению. 

8. Соответствующие подразделения федеральных органов исполнительной власти, 
уполномоченных на осуществление оперативно-разыскной деятельности, и подразделения 
их территориальных органов по основаниям, в порядке и в сроки, которые 
устанавливаются положениями об этих органах и их нормативными правовыми актами, 
осуществляют проверку: 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы в указанных федеральных органах 
исполнительной власти и их территориальных органах, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются руководителем соответствующего 
федерального органа исполнительной власти или уполномоченными им лицами, а также 
сведений, представляемых указанными гражданами в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

б) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых государственными служащими, 
замещающими должности федеральной государственной службы, указанные в подпункте 
"а" настоящего пункта; 

в) соблюдения государственными служащими, замещающими должности 
федеральной государственной службы, указанные в подпункте "а" настоящего пункта, 
требований к служебному поведению. 

9. Утратил силу. - Указ Президента РФ от 13.03.2012 N 297. 



10. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 
настоящего Положения, является достаточная информация, представленная в письменном 
виде в установленном порядке: 
(в ред. Указа Президента РФ от 13.03.2012 N 297) 

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами 
местного самоуправления и их должностными лицами; 

а.1) работниками подразделений кадровых служб федеральных государственных 
органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностными 
лицами кадровых служб указанных органов, ответственными за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений; 
(пп. "а.1" введен Указом Президента РФ от 13.03.2012 N 297) 

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

в) Общественной палатой Российской Федерации; 

г) общероссийскими средствами массовой информации. 
(пп. "г" введен Указом Президента РФ от 13.03.2012 N 297) 
(п. 10 в ред. Указа Президента РФ от 01.07.2010 N 821) 

11. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки. 

12. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия 
решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней лицами, 
принявшими решение о ее проведении. 

13. Управление, подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации и 
кадровые службы федеральных государственных органов осуществляют проверку: 

а) самостоятельно; 

б) путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, 
уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности, в соответствии с 
частью третьей статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об 
оперативно-розыскной деятельности" (далее - Федеральный закон "Об оперативно-
розыскной деятельности"). 
(в ред. Указа Президента РФ от 13.03.2012 N 297) 

14. Кадровые службы территориальных органов федеральных государственных 
органов осуществляют проверку, предусмотренную подпунктом "а" пункта 13 настоящего 
Положения. 

Проверку, предусмотренную подпунктом "б" пункта 13 настоящего Положения, в 
интересах территориальных органов федеральных государственных органов 
осуществляют соответствующие федеральные государственные органы. 



15. При осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом "а" пункта 13 
настоящего Положения, должностные лица Управления, подразделения Аппарата 
Правительства Российской Федерации и кадровых служб вправе: 

а) проводить беседу с гражданином или государственным служащим; 

б) изучать представленные гражданином или государственным служащим сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные 
материалы; 
(в ред. Указа Президента РФ от 13.03.2012 N 297) 

в) получать от гражданина или государственного служащего пояснения по 
представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и материалам; 
(в ред. Указа Президента РФ от 13.03.2012 N 297) 

г) направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, касающихся 
осуществления оперативно-разыскной деятельности или ее результатов) в органы 
прокуратуры 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 (далее - 
государственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или государственного 
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и 
полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; о соблюдении государственным служащим 
требований к служебному поведению; 
(в ред. Указа Президента РФ от 01.07.2010 N 821) 

д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия; 

е) осуществлять анализ сведений , представленных гражданином или 
государственным служащим в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции. 
(пп. "е" введен Указом Президента РФ от 13.03.2012 N 297) 

16. В запросе, предусмотренном подпунктом "г" пункта 15 настоящего Положения, 
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 (службы), вид и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, гражданина или государственного служащего, 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 государственного 
служащего, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им требований к 
служебному поведению; 
(в ред. Указа Президента РФ от 02.04.2013 N 309) 

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 

д) срок представления запрашиваемых сведений; 

е) фамилия, инициалы и номер телефона государственного служащего, 
подготовившего запрос; 

е.1) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в 
налоговые органы Российской Федерации); 
(пп. "е.1" введен Указом Президента РФ от 02.04.2013 N 309) 

ж) другие необходимые сведения. 

17. В запросе о проведении оперативно-разыскных мероприятий, помимо сведений, 
перечисленных в пункте 16 настоящего Положения, 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". 
(в ред. Указа Президента РФ от 13.03.2012 N 297) 

18. Запросы, кроме запросов в кредитные организации, налоговые органы 
Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, направляются: 
(в ред. Указа Президента РФ от 02.04.2013 N 309) 

а) начальником Управления или уполномоченным им должностным лицом 
Управления, руководителем подразделения Аппарата Правительства Российской 
Федерации, руководителем федерального государственного органа либо уполномоченным 
им должностным лицом - в государственные органы и организации; 

б) руководителем территориального органа федерального государственного органа - 
в государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы 
федеральных государственных органов (кроме территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление оперативно-
разыскной деятельности), органы местного самоуправления, на предприятия, в 
учреждения, организации и общественные объединения. 

18.1. 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. 18.1 введен Указом Президента РФ от 02.04.2013 N 309) 



19. Запросы о проведении оперативно-разыскных мероприятий исполняются 
федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление 
оперативно-разыскной деятельности, и их территориальными органами в том числе путем 
взаимодействия в установленном порядке с правоохранительными органами и 
специальными службами иностранных государств. 

При проведении оперативно-разыскных мероприятий по запросам не могут 
осуществляться действия, указанные в пунктах 8 - 11 части первой статьи 6 Федерального 
закона "Об оперативно-розыскной деятельности". 

20. Руководители государственных органов и организаций, в адрес которых поступил 
запрос, обязаны организовать исполнение запроса в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
представить запрашиваемую информацию. 

21. Государственные органы (включая федеральные органы исполнительной власти, 
уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности, и их 
территориальные органы) и организации, их должностные лица обязаны исполнить запрос 
в срок, указанный в нем. При этом срок исполнения запроса не должен превышать 30 дней 
со дня его поступления в соответствующий государственный орган или организацию. В 
исключительных случаях срок исполнения запроса может быть продлен до 60 дней с 
согласия должностного лица, направившего запрос. 

22. Начальник Управления, руководитель подразделения Аппарата Правительства 
Российской Федерации или руководитель соответствующей кадровой службы 
обеспечивает: 

а) уведомление в письменной форме государственного служащего о начале в 
отношении его проверки и разъяснение ему содержания подпункта "б" настоящего пункта 
- в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего решения; 

б) проведение в случае обращения государственного служащего беседы с ним, в ходе 
которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, представляемые им в 
соответствии с настоящим Положением, и соблюдение каких требований к служебному 
поведению подлежат проверке, - в течение семи рабочих дней со дня обращения 
государственного служащего, а при наличии уважительной причины - в срок, 
согласованный с государственным служащим. 

23. По окончании проверки Управление, подразделение Аппарата Правительства 
Российской Федерации или соответствующая кадровая служба обязаны ознакомить 
государственного служащего с результатами проверки с соблюдением законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне. 

24. Государственный служащий вправе: 

а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным в 
подпункте "б" пункта 22 настоящего Положения; по результатам проверки; 

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной 
форме; 



в) обращаться в Управление, подразделение Аппарата Правительства Российской 
Федерации или в соответствующую кадровую службу с подлежащим удовлетворению 
ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте "б" пункта 
22 настоящего Положения. 

25. Пояснения, указанные в пункте 24 настоящего Положения, приобщаются к 
материалам проверки. 

26. На период проведения проверки государственный служащий может быть 
отстранен от замещаемой должности федеральной государственной службы на срок, не 
превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок может 
быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении проверки. 

На период отстранения государственного служащего от замещаемой должности 
федеральной государственной службы денежное содержание по замещаемой им 
должности сохраняется. 

27. Начальник Управления, руководитель подразделения Аппарата Правительства 
Российской Федерации или руководитель соответствующей кадровой службы 
представляет лицу, принявшему решение о проведении проверки, доклад о ее результатах. 

28. По результатам проверки должностному лицу, уполномоченному назначать 
гражданина на должность федеральной государственной службы или назначившему 
государственного служащего на должность федеральной государственной службы, в 
установленном порядке представляется доклад. При этом в докладе должно содержаться 
одно из следующих предложений: 

а) о назначении гражданина на должность федеральной государственной службы; 

б) об отказе гражданину в назначении на должность федеральной государственной 
службы; 

в) об отсутствии оснований для применения к государственному служащему мер 
юридической ответственности; 

г) о применении к государственному служащему мер юридической ответственности; 

д) о представлении материалов проверки в соответствующую комиссию по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов. 
(п. 28 в ред. Указа Президента РФ от 13.03.2012 N 297) 

29. Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица, принявшего 
решение о ее проведении, предоставляются Управлением, подразделением Аппарата 
Правительства Российской Федерации или соответствующей кадровой службой с 
одновременным уведомлением об этом гражданина или государственного служащего, в 
отношении которых проводилась проверка, правоохранительным и налоговым органам, 
постоянно действующим руководящим органам политических партий и 
зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями, и Общественной палате 
Российской Федерации, предоставившим информацию, явившуюся основанием для 



проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о 
персональных данных и государственной тайне. 

30. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии 
признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом 
представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

31. Должностное лицо, уполномоченное назначать гражданина на должность 
федеральной государственной службы или назначившее государственного служащего на 
должность федеральной государственной службы, рассмотрев доклад и соответствующее 
предложение, указанные в пункте 28 настоящего Положения, принимает одно из 
следующих решений: 

а) назначить гражданина на должность федеральной государственной службы; 

б) отказать гражданину в назначении на должность федеральной государственной 
службы; 

в) применить к государственному служащему меры юридической ответственности; 

г) представить материалы проверки в соответствующую комиссию по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов. 
(п. 31 в ред. Указа Президента РФ от 13.03.2012 N 297) 

32. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, поступивших в Управление или подразделение Аппарата Правительства 
Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 
мая 2009 г. N 559, по окончании календарного года направляются в кадровые службы для 
приобщения к личным делам. Копии указанных справок хранятся в Управлении или 
подразделении Аппарата Правительства Российской Федерации в течение трех лет со дня 
окончания проверки, после чего передаются в архив. 

33. Материалы проверки хранятся в Управлении, подразделении Аппарата 
Правительства Российской Федерации или в кадровой службе в течение трех лет со дня ее 
окончания, после чего передаются в архив. 



 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, 
ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ, И ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
СЛУЖАЩИМИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указов Президента РФ от 12.01.2010 N 59, 

от 13.03.2012 N 297, от 02.04.2013 N 309, 
от 30.09.2013 N 743, от 03.12.2013 N 878, 
от 23.06.2014 N 453, от 23.06.2014 N 460, 

от 08.03.2015 N 120, от 15.07.2015 N 364, от 19.09.2017 N 431) 

18 мая 2009 года N 559



В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемые: 

а) Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера; 

б) - д) утратили силу с 1 января 2015 года. - Указ Президента РФ от 23.06.2014 N 460. 

2. Установить, что федеральные государственные служащие, замещающие должности 
федеральной государственной службы в федеральных государственных органах, сведения 
о сотрудниках которых относятся к государственной тайне, представляют сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с 
утвержденным настоящим Указом Положением и по утвержденной Президентом 
Российской Федерации форме справки, а также с учетом положений законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне. 
(п. 2 в ред. Указа Президента РФ от 23.06.2014 N 460) 

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органам местного самоуправления руководствоваться настоящим Указом при разработке 
и утверждении положений о представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации и 
муниципальной службы, государственными гражданскими служащими субъектов 
Российской Федерации и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера. 

4. Признать утратившими силу: 

Указ Президента Российской Федерации от 15 мая 1997 г. N 484 "О представлении 
лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, и лицами, 
замещающими государственные должности государственной службы и должности в 
органах местного самоуправления, сведений о доходах и имуществе" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1997, N 20, ст. 2239); 

Указ Президента Российской Федерации от 4 марта 1998 г. N 227 "О внесении 
изменений и дополнений в Указ Президента Российской Федерации от 15 мая 1997 г. N 
484 "О представлении лицами, замещающими государственные должности Российской 
Федерации, и лицами, замещающими государственные должности государственной 
службы и должности в органах местного самоуправления, сведений о доходах и 
имуществе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 10, ст. 1160); 

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 31 мая 1999 г. N 
680 "Об утверждении Положения об Управлении кадров Президента Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 23, ст. 2818); 



пункт 21 приложения к Указу Президента Российской Федерации от 25 июля 2000 г. 
N 1358 "О внесении изменений в акты Президента Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3252). 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

Москва, Кремль 

18 мая 2009 года 

N 559 

Утверждено 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 18 мая 2009 г. N 559 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ 



НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ, И ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ 

СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
Список изменяющих документов 

(в ред. Указов Президента РФ от 12.01.2010 N 59, 
от 13.03.2012 N 297, от 02.04.2013 N 309, 
от 30.09.2013 N 743, от 03.12.2013 N 878, 
от 23.06.2014 N 453, от 23.06.2014 N 460, 

от 08.03.2015 N 120, от 15.07.2015 N 364, от 19.09.2017 N 431) 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы (далее - 
должности государственной службы), и федеральными государственными служащими 
сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера). 

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается: 

а) на гражданина, претендующего на замещение должности государственной службы 
(далее - гражданин); 

б) на федерального государственного служащего, замещавшего по состоянию на 31 
декабря отчетного года должность государственной службы, предусмотренную перечнем 
должностей, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 
557 (далее - государственный служащий); 

в) на федерального государственного служащего, замещающего должность 
государственной службы, не предусмотренную перечнем должностей, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557, и претендующего на 
замещение должности государственной службы, предусмотренной этим перечнем (далее - 
кандидат на должность, предусмотренную перечнем). 
(п. 2 в ред. Указа Президента РФ от 15.07.2015 N 364) 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки: 
(в ред. Указа Президента РФ от 23.06.2014 N 460) 

а) гражданами - при поступлении на федеральную государственную службу; 
(пп. "а" в ред. Указа Президента РФ от 15.07.2015 N 364) 

а.1) кандидатами на должности, предусмотренные перечнем, - при назначении на 
должности государственной службы, предусмотренные перечнем должностей, 
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557; 
(пп. "а.1" введен Указом Президента РФ от 15.07.2015 N 364) 



б) государственными служащими, замещающими должности государственной 
службы (за исключением должностей государственной службы в Администрации 
Президента Российской Федерации), предусмотренные перечнем должностей, 
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557, - 
ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным; 
(в ред. Указа Президента РФ от 15.07.2015 N 364) 

в) государственными служащими, замещающими должности государственной 
службы в Администрации Президента Российской Федерации, предусмотренные перечнем 
должностей, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 
557, - ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. 
(в ред. Указа Президента РФ от 15.07.2015 N 364) 

4. Гражданин при назначении на должность государственной службы представляет: 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по 
прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, 
иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для 
замещения должности государственной службы, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для замещения должности государственной службы (на отчетную дату); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных 
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за 
календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения 
должности государственной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для 
замещения должности государственной службы (на отчетную дату). 

4.1. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представляет сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Положения. 
(п. 4.1 введен Указом Президента РФ от 15.07.2015 N 364) 

5. Государственный служащий представляет ежегодно: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 
декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные 
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и 
о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за 
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную 
плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода. 

6. Утратил силу. - Указ Президента РФ от 15.07.2015 N 364. 



7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются в кадровую службу федерального государственного органа в порядке, 
устанавливаемом руководителем федерального государственного органа. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 
Российской Федерации или по представлению Президента Российской Федерации, 
гражданами, претендующими на замещение должностей первого заместителя и 
заместителей Генерального прокурора Российской Федерации, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются по представлению Генерального прокурора 
Российской Федерации, гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей и заместителей руководителей Аппарата Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, Аппарата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, аппарата Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации и аппарата Счетной палаты Российской Федерации, а также 
представляемые государственными служащими, замещающими указанные должности 
государственной службы , направляются кадровой службой федерального 
государственного органа в Управление Президента Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции. 
(в ред. Указов Президента РФ от 02.04.2013 N 309, от 03.12.2013 N 878) 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 
Правительством Российской Федерации, а также представляемые государственными 
служащими, замещающими указанные должности государственной службы, направляются 
кадровой службой федерального государственного органа в подразделение Аппарата 
Правительства Российской Федерации, определяемое Правительством Российской 
Федерации. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые государственными служащими, указанными в абзацах втором и третьем 
настоящего пункта, направляются кадровой службой федерального государственного 
органа в Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции или в подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации, 
определяемое Правительством Российской Федерации, в течение 10 дней после окончания 
срока, предусмотренного для их представления в кадровую службу федерального 
государственного органа. 
(абзац введен Указом Президента РФ от 19.09.2017 N 431) 

8. В случае если гражданин или государственный служащий обнаружили, что в 
представленных ими в кадровую службу федерального государственного органа сведениях 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не 
полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить 
уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением. 

Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня 
представления сведений в соответствии с подпунктом "а" пункта 3 настоящего 
Положения. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, может представить 



уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в 
соответствии с подпунктом "а.1" пункта 3 настоящего Положения. Государственный 
служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца после 
окончания срока, указанного в подпункте "б" или "в" пункта 3 настоящего Положения. 
(в ред. Указа Президента РФ от 15.07.2015 N 364) 

Уточненные сведения, представленные гражданами и государственными служащими, 
указанными в абзацах втором и третьем пункта 7 настоящего Положения, направляются 
кадровой службой федерального государственного органа в Управление Президента 
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции или в подразделение 
Аппарата Правительства Российской Федерации, определяемое Правительством 
Российской Федерации, в течение пяти дней после их представления в соответствующую 
кадровую службу. 
(абзац введен Указом Президента РФ от 15.07.2015 N 364) 

9. В случае непредставления по объективным причинам государственным служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на 
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим 
Положением гражданином и государственным служащим, осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином и 
государственным служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если 
федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную 
тайну. 

Эти сведения предоставляются руководителю федерального государственного органа 
и другим должностным лицам федерального государственного органа, наделенным 
полномочиями назначать на должность и освобождать от должности государственных 
служащих, а также иным должностным лицам в случаях, предусмотренных федеральными 
законами. 

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
государственного служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 
соответствии с порядком, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 8 
июля 2013 г. N 613, размещаются на официальном сайте соответствующего федерального 
государственного органа, а в случае отсутствия этих сведений на официальном сайте 
соответствующего федерального государственного органа - предоставляются 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования по их запросам. 
(в ред. Указа Президента РФ от 30.09.2013 N 743) 

13. Федеральные государственные служащие, в должностные обязанности которых 
входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных 



законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином или кандидатом 
на должность, предусмотренную перечнем, а также представляемые государственным 
служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих 
сведений приобщаются к личному делу государственного служащего. В случае если 
гражданин или кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представившие в 
кадровую службу федерального государственного органа справки о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также справки о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, не были назначены на должность государственной службы, 
такие справки возвращаются указанным лицам по их письменному заявлению вместе с 
другими документами. 
(п. 14 в ред. Указа Президента РФ от 15.07.2015 N 364) 

15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может 
быть назначен на должность государственной службы, а государственный служащий 
освобождается от должности государственной службы или подвергается иным видам 
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 18 мая 2009 г. N 559 

Форма справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера утверждена Указом Президента РФ от 23.06.2014 N 460. 

СПРАВКА 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 



характера гражданина, претендующего на замещение должности 
федеральной государственной службы 

Утратила силу с 1 января 2015 года. - Указ Президента РФ от 23.06.2014 N 460. 

Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 18 мая 2009 г. N 559 

СПРАВКА 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
гражданина, претендующего на замещение должности 

федеральной государственной службы 

Утратила силу с 1 января 2015 года. - Указ Президента РФ от 23.06.2014 N 460. 

Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 18 мая 2009 г. N 559 

СПРАВКА 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера федерального государственного служащего 

Утратила силу с 1 января 2015 года. - Указ Президента РФ от 23.06.2014 N 460. 

Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 18 мая 2009 г. N 559 

СПРАВКА 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

федерального государственного служащего 

Утратила силу с 1 января 2015 года. - Указ Президента РФ от 23.06.2014 N 460. 



УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЩИХ ПРИНЦИПОВ СЛУЖЕБНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указов Президента РФ от 20.03.2007 N 372, 

от 16.07.2009 N 814) 

В целях повышения доверия общества к государственным институтам, обеспечения 
условий для добросовестного и эффективного исполнения федеральными 
государственными служащими и государственными гражданскими служащими субъектов 
Российской Федерации должностных обязанностей, исключения злоупотреблений на 
федеральной государственной службе и государственной гражданской службе субъектов 
Российской Федерации постановляю: 
(преамбула в ред. Указа Президента РФ от 16.07.2009 N 814) 

1. Утвердить прилагаемые общие принципы служебного поведения государственных 
служащих. 

2. Рекомендовать лицам, замещающим государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации и выборные 
муниципальные должности, придерживаться принципов, утвержденных настоящим 
Указом, в части, не противоречащей правовому статусу этих лиц. 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 

12 августа 2002 года N 885



Москва, Кремль 

12 августа 2002 года 

N 885 

Утверждены 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 12 августа 2002 г. N 885 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 
СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указа Президента РФ от 16.07.2009 N 814) 

1. Настоящие общие принципы представляют собой основы поведения федеральных 
государственных служащих и государственных гражданских служащих субъектов 
Российской Федерации (далее - государственные служащие), которыми им надлежит 
руководствоваться при исполнении должностных обязанностей. 

2. Государственные служащие, сознавая ответственность перед государством, 
обществом и гражданами, призваны: 

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы государственных 
органов; 

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности органов 
государственной власти и государственных служащих; 

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствующего 
государственного органа; 

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным 
группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, 
профессиональных или социальных групп и организаций; 

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 
должностных обязанностей; 

е) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или 
другие государственные органы обо всех случаях обращения к государственному 
служащему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений; 



ж) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, 
исполнять обязанности, связанные с прохождением государственной службы; 

з) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на их служебную 
деятельность решений политических партий, иных общественных объединений; 

и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового 
поведения; 

к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 
должностными лицами; 

л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России, 
учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и 
конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном 
исполнении государственными служащими должностных обязанностей, а также избегать 
конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету 
государственного органа; 

н) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 
недопущению возникновения конфликтов интересов и урегулированию возникших 
конфликтов интересов; 

о) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность 
государственных органов, организаций, должностных лиц, государственных служащих и 
граждан при решении вопросов личного характера; 

п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 
деятельности государственных органов, их руководителей, если это не входит в 
должностные обязанности государственного служащего; 

р) соблюдать установленные в государственном органе правила публичных 
выступлений и предоставления служебной информации; 

с) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 
информации по информированию общества о работе государственного органа, а также 
оказывать содействие в получении достоверной информации; 

т) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой 
информации, от обозначения в иностранной валюте (условных денежных единицах) 
стоимости на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов 
гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской Федерации, показателей 
бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, размеров 
государственных и муниципальных заимствований, государственного и муниципального 
долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений либо 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, международными договорами 
Российской Федерации, обычаями делового оборота. 



3. Государственные служащие, наделенные организационно-распорядительными 
полномочиями по отношению к другим государственным служащим, также призваны: 

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов; 

б) принимать меры по предупреждению коррупции; 

в) не допускать случаев принуждения государственных служащих к участию в 
деятельности политических партий, иных общественных объединений. 



 

8 июля 2013 года N 613



УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Указов Президента РФ от 03.12.2013 N 878, 
от 23.06.2014 N 453, от 15.07.2015 N 364) 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и 
членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и организаций и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования. 

2. Внести в Положение о порядке рассмотрения президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции вопросов, касающихся 
соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих 
государственные должности Российской Федерации и отдельные должности федеральной 
государственной службы, и урегулирования конфликта интересов, а также некоторых 
обращений граждан, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 25 
февраля 2011 г. N 233 "О некоторых вопросах организации деятельности президиума 
Совет а при Пре зиденте Ро ссийской Федерации по противодействию 
коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 9, ст. 1223; 2013, 
N 14, ст. 1670), изменение, дополнив его пунктом 4.1 следующего содержания: 

"4.1. В случае если в заявлении, заключении и других материалах, указанных в 
пункте 4 настоящего Положения, содержатся достаточные основания, позволяющие 
сделать вывод, что причина непредставления лицом, замещающим государственную 
должность Российской Федерации или должность федеральной государственной службы, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной, 
председатель президиума может принять решение, указанное в подпункте "а" пункта 16 
настоящего Положения. Заключение и принятое на его основе решение доводятся до 
сведения членов президиума на ближайшем заседании. Указанное лицо в письменном 
виде должно быть проинформировано о принятом решении в течение трех рабочих дней 
после его принятия.". 

3. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 "О 
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии 
коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1670; N 23, 
ст. 2892) следующие изменения: 

а) в пункте 1: 

в подпункте "а": 



из абзаца пятого слова "включенных в перечни, установленные локальными 
нормативными актами государственных корпораций (компаний) и иных организаций," 
исключить; 

из абзаца шестого слова "включенных в перечни, установленные нормативными 
правовыми актами этих федеральных государственных органов," исключить; 

в подпункте "б": 

из абзаца второго слова "включенных в перечни, установленные нормативными 
актами фондов, локальными нормативными актами государственных корпораций 
(компаний) и иных организаций," исключить; 

из абзаца третьего слова "включенных в перечни, установленные нормативными 
правовыми актами этих федеральных государственных органов," исключить; 

из подпунктов "г" и "д" слова "за исключением должностей, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или 
Правительством Российской Федерации," исключить; 

б) пункт 10 после слов "Заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации" дополнить 
словами "либо специально уполномоченное им должностное лицо Аппарата 
Правительства Российской Федерации"; 

в) в пункте 20: 

из подпункта "а" слова "граждан и" исключить; 

из абзацев второго - четвертого подпункта "б" слова "граждан и" исключить; 

г) пункт 3 приложения признать утратившим силу. 

4. Внести в Указ Президента Российской Федерации 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1671) 
следующие изменения: 

а) в подпункте "а" пункта 1: 

из абзацев четвертого, седьмого и восьмого слова "включенные в перечни, 
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, " исключить; 

из абзаца девятого слова "включенные в перечни, установленные нормативными 
правовыми актами федерального государственного органа, в подведомственности которого 
находится соответствующая организация," исключить; 

б) в подпункте "а" пункта 2: 

из абзацев второго - пятого слова "включенные в перечни, установленные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации," исключить; 



из абзаца шестого слова "включенные в перечни, установленные нормативными 
правовыми актами федеральных государственных органов," исключить; 

в) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

"3.1. 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.". 

5. Признать утратившими силу: 

Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 561 "Об утверждении 
порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, 
федеральных государственных служащих и членов их семей на официальных сайтах 
федеральных государственных органов и государственных органов субъектов Российской 
Федерации и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2009, N 21, ст. 2546); 

пункт 20 приложения N 1 к Указу Президента Российской Федерации от 12 января 
2010 г. N 59 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 3, ст. 
274). 

6. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации: 

а) в 3-месячный срок утвердить требования к размещению и наполнению 
подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов 
федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 
Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании 
федеральных законов (далее - органы и организации), в том числе требования к 
должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, названных в пункте 
2 порядка, утвержденного настоящим Указом; 

б) осуществлять мониторинг выполнения органами и организациями требований, 
названных в подпункте "а" настоящего пункта. 

7. Руководителям органов и организаций: 

а) в 4-месячный срок в соответствии с требованиями, предусмотренными 
подпунктом "а" пункта 6 настоящего Указа, определить должности, замещение которых 
влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, названных в пункте 2 порядка, утвержденного настоящим 
Указом, на официальных сайтах органов и организаций; 



б) обеспечить в соответствии с предусмотренными требованиями размещение 
указанных сведений; 

в) принять иные меры по реализации настоящего Указа. 

8. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органам местного самоуправления руководствоваться настоящим Указом при разработке 
и утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности 
субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской службы 
субъектов Российской Федерации, муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, и членов их семей на официальных сайтах органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования. 

9. Государственно-правовому управлению Президента Российской Федерации в 3-
месячный срок представить предложения по приведению актов Президента Российской 
Федерации в соответствие с настоящим Указом. 

10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 



Москва, Кремль 

8 июля 2013 года 

N 613 

Утвержден 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 8 июля 2013 г. N 613 

ПОРЯДОК 
РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ 

САЙТАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ 
ОБЩЕРОССИЙСКИМ 

СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Указов Президента РФ от 03.12.2013 N 878, 
от 23.06.2014 N 453, от 15.07.2015 N 364) 

1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности Управления Президента 
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции, подразделения Аппарата 
Правительства Российской Федерации, определяемого Правительством Российской 
Федерации, федеральных государственных органов, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации, 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 
Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании 
федеральных законов, по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера служащих (работников) указанных органов и 
организаций, их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах этих органов и 
организаций (далее - официальные сайты) и предоставлению этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их 
запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок размещения 



указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования. 
(в ред. Указа Президента РФ от 03.12.2013 N 878) 

2. На официальных сайтах размещаются и общероссийским средствам массовой 
информации 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 совершены сделки по 
приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего 
(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду. 
(пп. "г" в ред. Указа Президента РФ от 15.07.2015 N 364) 

3. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах 
служащего (работника), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 
имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их 
обязательствах имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи служащего 
(работника); 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и 
иные индивидуальные средства коммуникации служащего (работника), его супруги 
(супруга), детей и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих служащему (работнику), его супруге (супругу), детям, иным 
членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании; 



д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 
конфиденциальной. 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка, за весь период замещения служащим 
(работником) должностей, замещение которых влечет за собой размещение его сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте того 
органа или той организации, в котором (которой) служащий (работник) замещает 
должность, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного для их подачи. 

5. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего порядка: 

а) представленных Президентом Российской Федерации, лицами, замещающими 
государственные должности Российской Федерации и должности федеральной 
государственной службы в Администрации Президента Российской Федерации, 
обеспечивается Управлением Президента Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции; 
(в ред. Указа Президента РФ от 03.12.2013 N 878) 

б) представленных Председателем Правительства Российской Федерации, 
заместителями Председателя Правительства Российской Федерации, федеральными 
министрами, лицами, замещающими должности федеральной государственной службы в 
Аппарате Правительства Российской Федерации, обеспечивается подразделением 
Аппарата Правительства Российской Федерации, определяемым Правительством 
Российской Федерации; 

в) представленных лицами, замещающими должность высшего должностного лица 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта 
Российской Федерации, обеспечивается органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации; 

г) представленных лицами, замещающими иные государственные должности 
Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, отдельные 
должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед федеральными государственными органами, обеспечивается 
федеральными государственными органами; 

д) представленных Председателем Центрального банка Российской Федерации, его 
заместителями, членами Совета директоров и служащими Центрального банка Российской 
Федерации, обеспечивается Центральным банком Российской Федерации; 

е) представленных работниками Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 
социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, 
созданных на основании федеральных законов, обеспечивается указанными фондами, 
корпорациями (компаниями) и иными организациями. 



5.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в 
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей могут по решению федеральных государственных органов размещаться в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах 
указанных организаций. В этом случае такие сведения размещаются на официальных 
сайтах указанных организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
в соответствии с требованиями к размещению и наполнению подразделов, посвященных 
вопросам противодействия коррупции , официальных сайтов федеральных 
государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного 
фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных 
корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных 
законов, а в соответствующем разделе официального сайта федерального 
государственного органа дается ссылка на адрес официального сайта организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", где такие сведения размещены. 
(п. 5.1 введен Указом Президента РФ от 23.06.2014 N 453; в ред. Указа Президента РФ от 
15.07.2015 N 364) 

6. Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции, подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации, определяемое 
Правительством Российской Федерации, федеральные государственные органы и органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, Центральный банк Российской 
Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 
государственные корпорации (компании), иные организации, созданные на основании 
федеральных законов: 
(в ред. Указа Президента РФ от 03.12.2013 N 878) 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского 
средства массовой информации сообщают о нем служащему (работнику), в отношении 
которого поступил запрос; 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского 
средства массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в 
пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на 
официальном сайте. 

7. Федеральные государственные служащие Управления Президента Российской 
Федерации по вопросам противодействия коррупции, подразделения Аппарата 
Правительства Российской Федерации, определяемого Правительством Российской 
Федерации, государственные служащие федеральных государственных органов и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, служащие (работники) 
Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, 
Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных 
организаций, созданных на основании федеральных законов, обеспечивающие 
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 



имущественного характера на официальных сайтах и их представление общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования, несут в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего 
порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или 
являющихся конфиденциальными. 
(в ред. Указа Президента РФ от 03.12.2013 N 878) 

 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О НАЦИОНАЛЬНОМ ПЛАНЕ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2014 - 2015 ГОДЫ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указа Президента РФ от 15.07.2015 N 364) 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 
г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Национальный план противодействия коррупции на 2014 
- 2015 годы. 

2. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, иных 
государственных органов, руководствуясь Национальной стратегией противодействия 
коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. 
N 460, и Национальным планом противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы, 
утвержденным настоящим Указом, обеспечить внесение до 1 июля 2014 г. в планы по 
противодействию коррупции соответствующих федеральных органов исполнительной 
власти, иных государственных органов изменений, направленных на достижение 
конкретных результатов, а также контроль за выполнением мероприятий, 
предусмотренных планами. 

3. Рекомендовать: 

а) палатам Федерального Собрания Российской Федерации принять меры по 
обеспечению соблюдения членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации и депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации предусмотренных законодательством Российской Федерации и этическими 
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нормами запретов, ограничений и обязанностей, а также ограничений, касающихся 
получения подарков; 

б) Председателю Верховного Суда Российской Федерации и Генеральному директору 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации обеспечить: 

создание подразделения (подразделений), координирующего (координирующих) 
реализацию мероприятий по противодействию коррупционным правонарушениям в 
судейском корпусе и аппаратах судов; 

разработку методических рекомендаций по заполнению судьями и работниками 
аппаратов судов справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей; 

проведение на постоянной основе анализа организации работы по профилактике 
коррупционных правонарушений в части, касающейся соблюдения судьями и работниками 
аппаратов судов антикоррупционных норм (представление сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера; размещение соответствующих 
сведений на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"; осуществление проверок полноты и достоверности представленных сведений; 
соблюдение судьями и работниками аппаратов судов запрета на владение иностранными 
активами); 

в) органам судейского сообщества в Российской Федерации принять меры: 

по совершенствованию дисциплинарного производства в отношении судей, включая 
совершенствование структуры и функций судебно-дисциплинарных органов, процедурных 
гарантий привлечения судей к дисциплинарной ответственности; 

по разъяснению порядка заполнения судьями и работниками аппаратов судов и 
представления ими справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей; 

по рассмотрению на своих заседаниях результатов выполнения мероприятий, 
касающихся профилактики коррупционных правонарушений в судейском корпусе и 
системе Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации; 

г) руководителям органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления, руководствуясь Национальной стратегией 
противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
13 апреля 2010 г. N 460, и Национальным планом противодействия коррупции на 2014 - 
2015 годы, утвержденным настоящим Указом, обеспечить внесение до 1 августа 2014 г. в 
планы по противодействию коррупции соответствующих органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления изменений, 
направленных на достижение конкретных результатов, а также контроль за выполнением 
мероприятий, предусмотренных планами; 



д) Общественной палате Российской Федерации, Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации, Общероссийской общественной организации "Ассоциация 
юристов России", политическим партиям, саморегулируемым организациям, 
общественным организациям, объединяющим промышленников и предпринимателей, 
продолжить работу по формированию в обществе нетерпимого отношения к 
коррупционному поведению. 

4. Внести в пункт 3 Указа Президента Российской Федерации 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" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, N 39, ст. 4588; 2010, N 3, ст. 274; N 27, ст. 
3446; N 30, ст. 4070; 2012, N 12, ст. 1391; 2013, N 14, ст. 1670; N 49, ст. 6399) следующие 
изменения: 

а) из абзаца первого слова "в пределах установленной численности этих органов" 
исключить; 

б) в подпункте "з" слово "обеспечение" заменить словом "осуществление"; 

в) дополнить подпунктом "л" следующего содержания: 

"л) анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, 
сведений о соблюдении федеральными государственными служащими требований к 
служебному поведению, о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и 
соблюдении установленных для них запретов, ограничений и обязанностей, а также 
сведений о соблюдении гражданами, замещавшими должности федеральной 
государственной службы, ограничений при заключении ими после ухода с федеральной 
государственной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в 
случаях, предусмотренных федеральными законами.". 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 



Москва, Кремль 

11 апреля 2014 года 

N 226 

Утвержден 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 11 апреля 2014 г. N 226 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2014 - 2015 ГОДЫ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указа Президента РФ от 15.07.2015 N 364) 

Мероприятия настоящего Национального плана направлены на решение следующих 
основных задач: 

совершенствование организационных основ противодействия коррупции в субъектах 
Российской Федерации; 



обеспечение исполнения законодательных актов и управленческих решений в 
области противодействия коррупции в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 
Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. N 460 "О Национальной стратегии 
противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 
2011 годы"; 

активизация антикоррупционного просвещения граждан; 

реализация требований статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции", касающихся обязанности организаций принимать 
меры по предупреждению коррупции, и статьи 19.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусматривающих ответственность за незаконное 
вознаграждение от имени юридического лица. 

В целях решения названных задач, организации исполнения Федерального закона от 
25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и реализации Национальной 
стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 13 апреля 2010 г. N 460: 

1. Правительству Российской Федерации, президиуму Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции в пределах своей компетенции: 

а) разработать и представить в установленном порядке: 

проекты нормативных правовых актов Российской Федерации, направленных на 
совершенствование организационных основ противодействия коррупции в субъектах 
Российской Федерации; 

проект типового положения о комиссиях по координации работы по 
противодействию коррупции в субъектах Российской Федерации; 

проект типового положения о подразделениях органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений; 

б) обеспечить в централизованном порядке повышение квалификации федеральных 
государственных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции, по образовательной программе, согласованной с 
Администрацией Президента Российской Федерации. 

2. Правительству Российской Федерации: 

а) осуществить анализ коррупционных рисков в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, потребительского рынка, строительства, а также при реализации крупных 
инфраструктурных проектов и обеспечить внедрение комплекса мер, направленных на 
снижение уровня коррупции в данных сферах. Доклад о результатах исполнения 
представить до 1 сентября 2015 г.; 

б) принять меры по недопущению конфликта интересов сотрудников и работников 
государственных корпораций (компаний) и организаций, созданных для обеспечения 



деятельности федеральных государственных органов. Доклад о принятых мерах 
юридической ответственности за непринятие мер по недопущению возможности 
возникновения конфликта интересов или урегулированию конфликта интересов 
представить до 1 июня 2015 г.; 

в) организовать внедрение в деятельность подразделений по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений компьютерных программ, разработанных на базе 
специального программного обеспечения "Справки БК" и "Справки ГС", в целях 
осуществления: 

мониторинга и автоматизированного анализа сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, 
претендующими на замещение должностей, включенных в перечни, установленные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, и лицами, замещающими 
указанные должности, с использованием баз данных о доходах, недвижимом имуществе (в 
том числе за рубежом), транспортных средствах, счетах, кредитах, ценных бумагах; 

сбора, систематизации и рассмотрения обращений граждан о даче согласия на 
замещение в организации должности на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров) или на выполнение в данной организации работы 
(оказание данной организации услуг) на условиях трудового договора, если отдельные 
функции государственного, муниципального (административного) управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного или 
муниципального служащего. 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 октября 
2015 г.; 

г) внести предложения: 

о расширении круга юридических лиц, информация о бенефициарных владельцах 
которых должна быть раскрыта. Доклад о результатах исполнения представить до 15 
февраля 2015 г.; 

о создании нормативной правовой основы деятельности граждан и организаций по 
продвижению интересов социальной группы или индивида в государственных и 
муниципальных органах в целях принятия наиболее благоприятного для данной 
социальной группы или данного индивида решения (лоббизма), включая подготовку 
предложений о нормативном закреплении за соответствующим федеральным органом 
исполнительной власти функции разработки и реализации мер по последовательному 
введению в практику института лоббизма и о соответствующем кадровом усилении этого 
направления работы. Доклад о результатах исполнения представить до 1 марта 2015 г.; 

о нормативном закреплении за соответствующим федеральным органом 
исполнительной власти функции разработки, внедрения и консультативно-методического 
обеспечения мер по предупреждению коррупции в организациях (статья 13.3 
Федерального закона "О противодействии коррупции") и контроля за реализацией этих 
мер, а также о соответствующем кадровом усилении этого направления работы. Доклад о 
результатах исполнения представить до 1 октября 2014 г.; 



о совершенствовании координации и регламентации взаимодействия контрольно-
надзорных органов Российской Федерации в ходе планирования и осуществления своей 
деятельности, в том числе при проведении совместных проверок, а также обмена 
информационными ресурсами и представления единой отчетности о полученных 
результатах в целях повышения эффективности противодействия коррупции. Доклад о 
результатах исполнения представить до 1 сентября 2015 г.; 

д) представить до 1 февраля 2015 г. доклад о ходе реализации программы по 
антикоррупционному просвещению граждан; 

е) обеспечить на базе федерального государственного научно-исследовательского 
учреждения "Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации" проведение научных междисциплинарных 
исследований на основе законодательства Российской Федерации и практики его 
применения по вопросам: 

правовой природы нарушения запретов и ограничений, неисполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, и о мерах юридической 
ответственности, применяемых в случае такого нарушения (неисполнения); 

административной ответственности юридических лиц за коррупционные 
правонарушения; 

освобождения юридического лица от административной ответственности, 
предусмотренной статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в случае оказания органом управления юридического лица содействия 
в выявлении факта правонарушения; 

формирования системы мер имущественной ответственности за коррупционные 
правонарушения; 

формирования в целях противодействия коррупции системы запретов, ограничений и 
обязанностей; 

создания правовых, организационных и этических основ организации и тактики 
проведения проверок соблюдения установленных в целях противодействия коррупции 
запретов и ограничений; 

организации и тактики защиты лиц, сообщающих о фактах коррупции; 

создания теоретических основ реализации в Российской Федерации рекомендаций 
международных антикоррупционных организаций с учетом особенностей правовой 
системы Российской Федерации. 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 октября 
2015 г.; 

ж) обеспечить: 

разработку практических рекомендаций по применению законодательства 
Российской Федерации, обеспечивающего отчуждение объектов гражданских прав и иных 



преимуществ, полученных взяткодателем или иным лицом в результате дачи взятки. 
Доклад о результатах исполнения представить до 1 октября 2014 г.; 

разработку предложений по совершенствованию законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях в части, определяющей пределы его 
действия, в целях обеспечения применения Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях во всех случаях совершения за пределами 
Российской Федерации административного правонарушения, предусмотренного статьей 
19.28 Кодекса и затрагивающего интересы Российской Федерации. Доклад о результатах 
исполнения представить до 1 ноября 2014 г.; 

з) продолжить работу: 

по практическому применению мер, направленных на снижение экономической 
заинтересованности в совершении коррупционных правонарушений, с учетом 
сложившейся правоприменительной практики; 

по подготовке к проведению в Российской Федерации в 2015 году шестой сессии 
Конференции государств - участников Конвенции ООН против коррупции. 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 декабря 
2015 г.; 

и) обеспечить реализацию Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 395-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
введением ротации на государственной гражданской службе", провести мониторинг 
осуществления федеральными органами государственной власти ротации федеральных 
государственных служащих. Доклад о результатах исполнения представить до 1 марта 
2015 г.; 

к) рассмотреть вопросы: 

о наделении органов внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля правом выносить предписания о приостановке осуществления закупки товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд до устранения 
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок; 

о внесении изменений в Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об 
аудиторской деятельности" в части, касающейся наделения аудиторских организаций и 
индивидуальных аудиторов обязанностью информировать правоохранительные и иные 
государственные органы о ставших им известными случаях коррупционных 
правонарушений, в том числе о случаях подкупа иностранных должностных лиц или о 
признаках таких случаев, либо о риске возникновения таких случаев. 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 ноября 
2014 г.; 

л) совместно с Центральным банком Российской Федерации разработать механизм 
получения в зарубежных кредитно-финансовых учреждениях, государственных и иных 
органах и организациях информации о наличии у соответствующих российских 



должностных лиц денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, и о владении и (или) пользовании ими 
иностранными финансовыми инструментами, в том числе посредством заключения 
соглашений об обмене информацией между уполномоченными органами государственной 
власти Российской Федерации и компетентными органами иностранных государств. 
Доклад о результатах исполнения представить до 1 марта 2015 г.; 

м) совместно с Центральным банком Российской Федерации и Счетной палатой 
Российской Федерации обеспечить мониторинг реализации крупных проектов с 
государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в 
рамках федеральных целевых программ и за счет средств Фонда национального 
благосостояния. Доклад о результатах исполнения представить до 1 декабря 2015 г.; 

н) обеспечить ежегодное проведение на базе федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации" учебно-методических семинаров продолжительностью до пяти 
дней для преподавателей образовательных учреждений, осуществляющих реализацию 
образовательных программ по антикоррупционной тематике, по программе, согласованной 
с Администрацией Президента Российской Федерации. Доклад о результатах исполнения 
представить до 15 декабря 2015 г.; 

о) обеспечить разработку и внедрение в образовательных организациях: 

учебного цикла на тему "Противодействие коррупции" в структуре основной 
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 
"Государственное и муниципальное управление"; 

типовых дополнительных профессиональных программ по вопросам 
противодействия коррупции. 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 сентября 
2015 г.; 

п) подготовить и представить в установленном порядке: 

предложения по совершенствованию Типового кодекса этики и служебного 
поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных 
служащих. Доклад о результатах исполнения представить до 1 августа 2014 г.; 

проект нормативного правового акта о совершенствовании юридического и 
организационного обеспечения защиты лиц, сообщающих о фактах коррупции, от 
преследования и ущемления их прав и законных интересов со стороны должностных лиц, 
действия которых обжалуются. Доклад о результатах исполнения представить до 1 ноября 
2014 г.; 

р) определить до 1 октября 2014 г. перечень нормативных правовых актов, которые 
необходимо разработать в целях противодействия коррупции: 

государственным органам - для организаций, созданных в целях выполнения задач, 
поставленных перед этими органами; 



организациям, созданным в целях выполнения задач, поставленных перед 
государственными органами; 

с) обеспечить до 1 августа 2015 г. принятие государственными органами и 
организациями, указанными в подпункте "р" настоящего пункта, необходимых 
нормативных правовых актов. 

Доклад о результатах исполнения подпунктов "р" и "с" настоящего пункта 
представить до 1 октября 2015 г.; 

т) организовать: 

мониторинг исполнения установленного порядка сообщения отдельными 
категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, о сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупе) и зачислении в доход соответствующего бюджета средств, 
вырученных от его реализации, предусмотрев ежегодно, до 15 февраля, представление 
доклада о результатах данного мониторинга; 

изучение практики представления руководителями государственных корпораций 
(компаний) и организаций, созданных для обеспечения деятельности федеральных 
государственных органов, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также размещения указанных сведений на официальных 
сайтах таких корпораций (компаний) и организаций. Доклад о результатах исполнения 
представить до 1 сентября 2015 г.; 

у) совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Торгово-
промышленной палатой Российской Федерации, Общероссийской общественной 
организацией малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", 
Общероссийской общественной организацией "Российский союз промышленников и 
предпринимателей", Общероссийской общественной организацией "Деловая Россия", 
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей организовать мониторинг выполнения организациями обязанности 
принимать меры по противодействию коррупции. Доклад о результатах исполнения 
представить до 1 марта 2015 г.; 

ф) совместно с Центральным банком Российской Федерации и профильными 
комитетами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
внести предложения о способах снятия неопределенности в нормативном определении 
понятий "иностранные финансовые инструменты" и "доверительное управление 
имуществом, которое предусматривает инвестирование в иностранные финансовые 
инструменты". Доклад о результатах исполнения представить до 1 сентября 2014 г.; 

х) продолжить проведение среди всех социальных слоев населения в различных 
регионах страны социологических исследований, которые позволили бы оценить уровень 
коррупции в Российской Федерации и эффективность принимаемых антикоррупционных 
мер. Доклад о результатах исполнения представлять ежегодно, до 15 февраля; 

ц) принять меры по обеспечению эффективной деятельности рабочей группы по 
вопросам совместного участия в противодействии коррупции представителей бизнес-
сообщества и органов государственной власти при президиуме Совета при Президенте 



Российской Федерации по противодействию коррупции, уделяя особое внимание 
вопросам реализации Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Доклад о 
результатах исполнения представить до 1 октября 2014 г.; 

ч) обеспечить осуществление сотрудничества с Международной антикоррупционной 
академией; 

ш) обеспечить финансирование: 

мероприятий, предусмотренных подпунктом "б" пункта 1, а также подпунктами "в", 
"е", "ж" и "х" настоящего пункта; 

проведения в Российской Федерации в 2015 году шестой сессии Конференции 
государств - участников Конвенции ООН против коррупции; 

участия Российской Федерации в программной деятельности Управления ООН по 
наркотикам и преступности в части, касающейся противодействия коррупции. 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 декабря 
2015 г. 

3. Руководителю Администрации Президента Российской Федерации, председателю 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции: 

а) организовать рассмотрение на заседаниях президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции вопросов: 

об организационно-методическом обеспечении предупреждения коррупции в 
негосударственном секторе; 

об организации работы по соблюдению судьями и работниками аппаратов судов 
антикоррупционных стандартов и о мерах по повышению эффективности этой 
деятельности; 

о результатах борьбы правоохранительных органов с коррупционными 
преступлениями и задачах по совершенствованию этой деятельности; 

о ходе работы по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере 
противодействия коррупции; 

о практике применения в качестве основного наказания за коррупционные 
преступления штрафа, а также о совершенствовании применения данного вида наказания; 

о результатах работы органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, находящихся в пределах Южного федерального округа, по противодействию 
коррупции и задачах по повышению ее эффективности; 

о ходе реализации программы антикоррупционного просвещения; 

об организации работы по противодействию коррупции в государственных 
корпорациях, организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании 



федеральных законов, а также в организациях, создаваемых для выполнения задач, 
поставленных перед федеральными государственными органами; 

о борьбе с коррупционными преступлениями в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства; 

о ходе подготовки к проведению в Российской Федерации шестой сессии 
Конференции государств - участников Конвенции ООН против коррупции; 

о проблемах борьбы с коррупцией в сфере исполнения государственного оборонного 
заказа и мерах по совершенствованию этой работы; 

о результатах работы по проведению федеральными государственными органами 
оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации ими своих функций; 

б) обеспечить: 

регулярное участие специалистов федеральных государственных органов в 
международных антикоррупционных мероприятиях в целях надлежащего учета в 
международно-правовых документах по антикоррупционной тематике особенностей 
правовой системы Российской Федерации и разъяснения принимаемых в Российской 
Федерации мер по противодействию коррупции; 

контроль за исполнением настоящего Национального плана и представление один раз 
в год председателю Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции доклада о ходе его реализации и предложений, касающихся совершенствования 
деятельности по противодействию коррупции. 

4. Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Министерству внутренних дел 
Российской Федерации, Министерству иностранных дел Российской Федерации и 
Министерству юстиции Российской Федерации в пределах своей компетенции с участием 
других заинтересованных федеральных государственных органов обеспечить: 

а) участие Российской Федерации в деятельности Рабочей группы Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с подкупом иностранных 
должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок; 

б) выполнение рекомендаций Рабочей группы ОЭСР по борьбе с подкупом 
иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок 
и Группы государств против коррупции с учетом особенностей правовой системы 
Российской Федерации. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 сентября 2015 
г. 

5. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, иных 
государственных органов, высшим должностным лицам (руководителям высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, 
Председателю Центрального банка Российской Федерации, руководителям Пенсионного 
фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных 



корпораций (компаний), иных организаций, создаваемых Российской Федерацией на 
основании федеральных законов: 

а) активизировать работу по формированию у служащих и работников 
государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, фондов, 
государственных корпораций (компаний) и организаций отрицательного отношения к 
коррупции, привлекать для этого общественные объединения, уставными задачами 
которых является участие в противодействии коррупции, и другие институты 
гражданского общества, каждый установленный факт коррупции в соответствующем 
органе и организации предавать гласности; 

б) обеспечить: 

в необходимых случаях участие специалистов в международных антикоррупционных 
мероприятиях; 

контроль за выполнением служащими и работниками государственных органов, 
Центрального банка Российской Федерации, фондов, государственных корпораций 
(компаний) и организаций обязанности сообщать в случаях, установленных федеральными 
законами, о получении ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей; 

осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по 
соблюдению служащими и работниками государственных органов, Центрального банка 
Российской Федерации, фондов, государственных корпораций (компаний) и организаций 
ограничений и запретов, а также по исполнению ими обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции; 

проведение мероприятий по формированию у служащих и работников 
государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, фондов, 
государственных корпораций (компаний) и организаций негативного отношения к 
дарению подарков этим служащим и работникам в связи с их должностным положением 
или в связи с исполнением ими служебных обязанностей; 

в) по каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения 
ограничений, касающихся получения подарков и порядка сдачи подарков, осуществлять 
проверку в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
применять соответствующие меры ответственности; 

г) с учетом положений международных актов в области противодействия коррупции 
о криминализации обещания дачи взятки или получения взятки и предложения дачи 
взятки или получения взятки и опыта иностранных государств разработать и осуществить 
комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению служащими и 
работниками государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, 
фондов, государственных корпораций (компаний) и организаций поведения, которое 
может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо 
как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 

6. Доклад о результатах исполнения подпунктов "б" - "г" пункта 5 настоящего 
Национального плана представить: 



а) руководителям федеральных органов исполнительной власти, иных федеральных 
государственных органов, подведомственных Президенту Российской Федерации, 
Председателю Центрального банка Российской Федерации, - до 15 марта 2015 г. в 
президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции; 

б) руководителям федеральных органов исполнительной власти, иных федеральных 
государственных органов, организаций, создаваемых Российской Федерацией на 
основании федеральных законов, подведомственных Правительству Российской 
Федерации, руководителям Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 
социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, государственных корпораций (компаний) - до 1 марта 2015 г. в 
уполномоченный Правительством Российской Федерации орган исполнительной власти 
для подготовки проекта сводного доклада. Правительству Российской Федерации до 15 
апреля 2015 г. представить сводный доклад в президиум Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции; 

в) высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации - до 1 апреля 2015 г. в аппараты 
полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах. 
Полномочным представителям Президента Российской Федерации в федеральных округах 
обобщить поступившую из субъектов Российской Федерации информацию и представить 
до 15 мая 2015 г. сводный доклад в президиум Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции. 

7. Полномочным представителям Президента Российской Федерации в федеральных 
округах: 

а) обеспечить оказание органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, территориальным органам федеральных государственных органов, органам 
местного самоуправления, а также государственным и муниципальным служащим 
консультативной помощи по вопросам противодействия коррупции; 

б) провести анализ организации работы подразделений органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в части, касающейся: 

обеспечения соблюдения государственными и муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов. Доклад о результатах исполнения представить до 15 октября 2014 г.; 

оказания государственным и муниципальным служащим консультативной помощи по 
вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному поведению и 
общих принципов служебного поведения государственных и муниципальных служащих. 
Доклад о результатах исполнения представить до 15 ноября 2014 г.; 

проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых государственными и 
муниципальными служащими. Доклад о результатах исполнения представить до 15 марта 
2015 г.; 



в) провести анализ работы органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации по рассмотрению сообщений граждан и организаций о фактах коррупции. 
Доклад о результатах исполнения представить до 15 июня 2015 г. 

8. Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации в пределах своей компетенции: 

а) утратил силу с 15 июля 2015 года. - Указ Президента РФ от 15.07.2015 N 364; 

б) принять меры по нормативному закреплению установленных федеральными 
законами в целях противодействия коррупции запретов, ограничений и обязанностей в 
отношении лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской 
Федерации и муниципальные должности, а также по совершенствованию нормативно-
правового регулирования противодействия коррупции в муниципальных органах; 

в) усилить контроль за организацией работы по противодействию коррупции в 
муниципальных органах; 

г) принять меры по предупреждению коррупции в организациях, созданных для 
обеспечения деятельности органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Доклад о результатах исполнения подпунктов "б" - "г" настоящего пункта 
представить для обобщения полномочным представителям Президента Российской 
Федерации в федеральных округах до 1 августа 2015 г. 

9. Полномочным представителям Президента Российской Федерации в федеральных 
округах обобщить поступившие доклады об исполнении пункта 8 настоящего 
Национального плана и представить до 1 ноября 2015 г. информацию председателю 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции. 

10. Генеральному прокурору Российской Федерации: 

а) при ежегодном представлении Президенту Российской Федерации и палатам 
Федерального Собрания Российской Федерации доклада о состоянии законности и 
правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их укреплению уделять 
особое внимание вопросам, касающимся предупреждения коррупции и борьбы с ней; 

б) информировать председателя президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции один раз в год о результатах работы органов 
внутренних дел Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности и 
других правоохранительных органов по борьбе с коррупционными преступлениями; 

в) обеспечить проведение в 2014 году в установленном порядке проверок 
соответствия законодательства субъектов Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции федеральному законодательству. Доклад о результатах 
исполнения представить до 1 марта 2015 г. 

11. Генеральной прокуратуре Российской Федерации: 



а) с учетом результатов исполнения подпункта "б" пункта 7 Национального плана 
противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 13 марта 2012 г. N 297, обеспечить проведение в 2014 году 
проверок в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования 
Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, 
государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)", Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", 
Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии", государственной 
корпорации "Агентство по страхованию вкладов", государственной корпорации - Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Государственной 
компании "Российские автомобильные дороги". Доклад о выявленных нарушениях, 
принятых для их устранения мерах с предложениями по совершенствованию работы по 
противодействию коррупции в названных организациях представить до 1 декабря 2014 г.; 

б) совместно с заинтересованными федеральными государственными органами: 

принять практические меры по совершенствованию механизма защиты 
имущественных прав граждан, организаций и государства в случае нарушения указанных 
прав в результате совершения коррупционных правонарушений; 

усилить надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите 
лиц, сообщающих о фактах коррупции, от преследования и ущемления их прав и законных 
интересов. 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 октября 
2015 г.; 

в) совместно со Следственным комитетом Российской Федерации подготовить и 
внедрить в практику методические рекомендации об организации взаимодействия 
контрольно-надзорных органов, органов, осуществляющих оперативно-разыскную 
деятельность, и органов следствия с органами прокуратуры при выявлении признаков 
правонарушений, предусмотренных статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, и при расследовании дел об административных 
правонарушениях указанной категории. Доклад о результатах исполнения представить до 
1 марта 2015 г.; 

г) совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации представить 
до 1 ноября 2015 г. информацию: 

о работе делегаций Российской Федерации в рабочих органах Конвенции ООН 
против коррупции и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию; 

о ходе осуществления в Российской Федерации требований международных 
договоров Российской Федерации в области противодействия коррупции и рекомендаций 
указанных рабочих органов и других международных антикоррупционных организаций; 

д) совместно с заинтересованными федеральными государственными органами 
проанализировать практику обращения по решению суда в доход Российской Федерации 
имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на 



законные доходы . Доклад о результатах исполнения и предложения по 
совершенствованию данной работы представить до 1 сентября 2015 г.; 

е) совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации 
проверить состояние финансовой дисциплины в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования. Доклад о 
результатах исполнения представить до 1 февраля 2015 г.; 

ж) совместно со Следственным комитетом Российской Федерации и другими 
правоохранительными органами принять меры по активизации работы по выявлению и 
пресечению фактов дачи незаконных вознаграждений от имени юридических лиц (статья 
19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). Доклад о 
результатах исполнения представить до 15 октября 2015 г.; 

з) обеспечить участие Российской Федерации в функционировании обзорного 
механизма Конвенции ООН против коррупции и в деятельности Группы государств против 
коррупции. Доклад о результатах исполнения представить до 1 сентября 2015 г. 

12. Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Следственному комитету 
Российской Федерации и Министерству внутренних дел Российской Федерации во 
взаимодействии с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и 
организациями: 

а) разработать криминологическую характеристику незаконной передачи части 
денежных средств, получаемых за исполнение государственного и муниципального заказа, 
исполнителем заказа должностному лицу государственного или муниципального органа 
(учреждения) за представление указанного заказа ("откатов"). Доклад о результатах 
исполнения представить до 1 сентября 2014 г.; 

б) на основе криминологической характеристики разработать систему мер по 
предупреждению и пресечению "откатов" и внедрить эту систему в практику. Доклад о 
разработанных организационных мерах и предложения о подготовке соответствующих 
нормативных правовых актов представить до 1 декабря 2014 г.; 

в) обеспечить реализацию принятых мер. Доклад о результатах исполнения 
представить до 1 декабря 2015 г. 

13. Следственному комитету Российской Федерации совместно с Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской 
Федерации и Федеральной службой безопасности Российской Федерации провести анализ 
практики уголовного преследования по уголовным делам коррупционной направленности 
с учетом постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 
г. N 24 "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях". Доклад о мерах по совершенствованию работы на данном направлении 
представить до 15 октября 2014 г. 

14. Министерству внутренних дел Российской Федерации: 

а) реализовать комплекс оперативно-разыскных мероприятий в целях обеспечения 
защиты бюджетных средств, выделяемых на реализацию целевых программ и крупнейших 
инвестиционных проектов, подготовку к проведению чемпионата мира по футболу 2018 



года, а также на создание туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном 
округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея. Доклад о результатах исполнения 
представить до 1 декабря 2015 г.; 

б) совместно со Следственным комитетом Российской Федерации и с 
заинтересованными федеральными государственными органами разработать меры по 
совершенствованию взаимодействия в сфере борьбы с налоговыми преступлениями. 
Доклад о результатах исполнения представить до 1 сентября 2014 г.; 

в) совместно с Федеральной службой безопасности Российской Федерации, 
Федеральной службой судебных приставов и Федеральной таможенной службой 
подготовить предложения о практической реализации задачи оперативно-разыскной 
деятельности по установлению имущества, на которое судами может быть наложен арест 
или применены конфискационные санкции за совершение преступлений коррупционной 
направленности. Доклад о результатах исполнения представить до 1 апреля 2015 г. 

15. Министерству иностранных дел Российской Федерации: 

а) обеспечить совместно с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти активное и практически значимое участие Российской Федерации 
в международных антикоррупционных мероприятиях; 

б) осуществлять: 

организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности 
делегаций Российской Федерации, участвующих в антикоррупционных мероприятиях за 
рубежом; 

регулярное информирование на основании сведений, получаемых от федеральных 
государственных органов, международных организаций, занимающихся вопросами 
противодействия коррупции, и соответствующих органов иностранных государств об 
усилиях, предпринимаемых Российской Федерацией по противодействию коррупции, в 
частности о содержании Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", соответствующих указов Президента Российской 
Федерации , настоящего Национального плана и других документов по 
антикоррупционной тематике и их применении; 

в) совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Министерством 
юстиции Российской Федерации представить до 15 мая 2014 г. предложения о 
совершенствовании организации работы делегаций Российской Федерации в 
международных антикоррупционных организациях, включая оптимизацию составов этих 
делегаций. 

16. Министерству юстиции Российской Федерации: 

а) представить до 1 декабря 2015 г. доклад о ходе выполнения мероприятий по 
совершенствованию исполнения судебных актов, предусмотренных федеральной целевой 
программой "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы", утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1406; 



б) обеспечить принятие Федеральной службой судебных приставов дополнительных 
мер по повышению эффективности работы по исполнению приговоров и постановлений 
судов о назначении наказания в виде штрафа по делам о коррупционных преступлениях и 
административных правонарушениях. Предусмотреть, в частности, подготовку 
предложений по совершенствованию: 

системы учета исполнительных документов о взыскании штрафов, назначенных в 
качестве наказания за совершение преступлений и административных правонарушений; 

деятельности по поиску имущества, подлежащего изъятию в обеспечение штрафа; 

взаимодействия Федеральной службы судебных приставов с другими 
государственными органами, кредитными учреждениями и организациями, в том числе 
иностранных государств. 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 сентября 
2015 г.; 

в) совместно с заинтересованными федеральными государственными органами 
внести в установленном порядке предложения о мерах по совершенствованию судебно-
экспертного обеспечения предварительного следствия по уголовным делам о 
преступлениях коррупционной направленности. Доклад о результатах исполнения 
представить до 1 сентября 2014 г. 

17. В целях профилактики преступлений коррупционной направленности и борьбы с 
ними в системе жилищно-коммунального хозяйства, а также в сфере высшего и 
профессионального образования: 

а) Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации и 
Следственным комитетом Российской Федерации провести в 2014 году в системе 
жилищно-коммунального хозяйства комплекс просветительских и воспитательных мер по 
разъяснению ответственности за преступления коррупционной направленности. Доклад о 
результатах исполнения представить до 1 декабря 2014 г.; 

б) Министерству образования и науки Российской Федерации совместно с 
Министерством внутренних дел Российской Федерации и Следственным комитетом 
Российской Федерации обеспечить проведение в 2014 году в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования 
комплекса просветительских и воспитательных мер по разъяснению ответственности за 
взяточничество и посредничество во взяточничестве. Доклад о результатах исполнения 
представить до 1 декабря 2014 г.; 

в) Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверки исполнения 
законодательства о противодействии коррупции в системе жилищно-коммунального 
хозяйства и сфере образования. Доклад о результатах исполнения представить до 1 марта 
2015 г.; 

г) Следственному комитету Российской Федерации и Министерству внутренних дел 
Российской Федерации провести в 2015 году комплекс следственных действий и 
оперативно-разыскных мероприятий по выявлению и пресечению взяточничества и 



посредничества во взяточничестве в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования и коррупционных преступлений в 
системе жилищно-коммунального хозяйства. Доклад о результатах исполнения 
представить до 1 ноября 2015 г. 

18. Управлению Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции: 

а) осуществить проверки организации работы по профилактике коррупции: 

в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, представив 
доклад до 1 июля 2014 г.; 

в Федеральном агентстве по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству, представив доклад до 1 августа 2014 г.; 

в Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", представив доклад до 
1 июня 2015 г.; 

в органах государственной власти субъектов Российской Федерации, представив 
доклад до 1 октября 2015 г.; 

б) разработать и внедрить единую систему осуществления мониторинга 
антикоррупционной работы, в том числе по отдельным направлениям. Доклад о 
результатах исполнения представить до 1 декабря 2015 г.; 

в) обеспечить проведение ежегодных инструктивно-методических семинаров с 
сотрудниками подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
федеральных государственных органов по обмену опытом в сфере противодействия 
коррупции. Доклад о результатах исполнения представить до 1 октября 2015 г.; 

г) в целях совершенствования нормативно-правового регулирования действующего 
механизма противодействия коррупции разработать и представить в установленном 
порядке проекты соответствующих федеральных законов и актов Президента Российской 
Федерации. Доклад о результатах исполнения представить до 1 декабря 2015 г.; 

д) подготовить и представить в установленном порядке предложения о создании при 
Управлении Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции 
экспертного совета, предусмотрев участие в его деятельности представителей 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, общественных объединений, 
предпринимательских организаций, образовательных организаций высшего образования. 
Доклад о результатах исполнения представить до 1 июля 2014 г.; 

е) осуществлять координацию деятельности федеральных государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций по формированию на территориях 
Республики Крым и г. Севастополя организационно-правовых механизмов 
противодействия коррупции. 



19. Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству в установленном 
порядке: 

а) обеспечить внедрение системы действенных мер по борьбе с коррупцией; 

б) принимать участие в международных мероприятиях, касающихся противодействия 
коррупции в сфере обороны. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 октября 2015 
г. 

20. Председателю Центрального банка Российской Федерации, руководителям 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 
Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании 
федеральных законов, ввести в практику работы коллегий (совещаний), проводимых под 
председательством указанных лиц , рассмотрение вопросов о состоянии 
антикоррупционной работы и принятие конкретных мер по ее совершенствованию. 

21. Рекомендовать: 

а) федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 
высшего профессионального образования "Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации" обеспечить создание 
подразделения, укомплектованного в основном на постоянной основе, главными задачами 
которого должны быть реализация актуальных учебных программ по практическим 
вопросам противодействия коррупции и учебно-методическое обеспечение этой 
деятельности. Доклад о результатах исполнения представить до 1 октября 2014 г.; 

б) Федеральному государственному бюджетному учреждению науки Институт 
философии и права Уральского отделения Российской академии наук во взаимодействии с 
другими российскими и иностранными научными организациями, государственными 
органами и иными организациями провести в первом полугодии 2014 г. и в III квартале 
2015 г. конференции, в ходе которых рассмотреть актуальные вопросы научного 
обеспечения формирования и реализации государственной политики Российской 
Федерации в области противодействия коррупции. 

22. Рекомендовать Общероссийской общественной организации "Российский союз 
промышленников и предпринимателей", Общероссийской общественной организации 
"Деловая Россия", Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", Торгово-промышленной палате Российской 
Федерации: 

а) разработать и осуществить комплекс организационных и просветительских мер по 
противодействию коррупции при осуществлении международных коммерческих сделок; 

б) разработать и осуществить комплекс мер по реализации требований статьи 13.3 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
предусматривающих принятие в этих организациях мер по противодействию коррупции; 



в) регулярно проводить занятия по антикоррупционной тематике с руководителями и 
сотрудниками организаций. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 декабря 2015 
г. 

23. Рекомендовать политическим партиям, Общероссийской общественной 
организации "Ассоциация юристов России", Общественной организации - Общество 
"Знание" России, другим общественным организациям разработать и осуществить 
комплекс просветительских мер, направленных на формирование в обществе нетерпимого 
отношения к коррупции. Доклад о результатах исполнения представить до 1 ноября 2015 г. 

24. Рекомендовать общественным профессиональным объединениям работников 
средств массовой информации и представителей других профессий, связанных с 
обеспечением общественных интересов: 

а) разработать порядок предания гласности сведений о доходах и расходах членов 
этих объединений, деятельность которых вызывает повышенный общественный интерес; 

б) организовать размещение указанных сведений на сайтах соответствующих 
общественных профессиональных объединений и (или) публикацию этих сведений. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 ноября 2015 г. 

25. Рекомендовать научным учреждениям на основе анализа антикоррупционного 
законодательства Российской Федерации и практики его применения активизировать 
осуществление научных разработок в сфере противодействия коррупции. 



 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О НАЦИОНАЛЬНОМ ПЛАНЕ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2014 - 2015 ГОДЫ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указа Президента РФ от 15.07.2015 N 364) 

11 апреля 2014 года N 226



В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 
г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Национальный план противодействия коррупции на 2014 
- 2015 годы. 

2. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, иных 
государственных органов, руководствуясь Национальной стратегией противодействия 
коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. 
N 460, и Национальным планом противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы, 
утвержденным настоящим Указом, обеспечить внесение до 1 июля 2014 г. в планы по 
противодействию коррупции соответствующих федеральных органов исполнительной 
власти, иных государственных органов изменений, направленных на достижение 
конкретных результатов, а также контроль за выполнением мероприятий, 
предусмотренных планами. 

3. Рекомендовать: 

а) палатам Федерального Собрания Российской Федерации принять меры по 
обеспечению соблюдения членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации и депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации предусмотренных законодательством Российской Федерации и этическими 
нормами запретов, ограничений и обязанностей, а также ограничений, касающихся 
получения подарков; 

б) Председателю Верховного Суда Российской Федерации и Генеральному директору 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации обеспечить: 

создание подразделения (подразделений), координирующего (координирующих) 
реализацию мероприятий по противодействию коррупционным правонарушениям в 
судейском корпусе и аппаратах судов; 

разработку методических рекомендаций по заполнению судьями и работниками 
аппаратов судов справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей; 

проведение на постоянной основе анализа организации работы по профилактике 
коррупционных правонарушений в части, касающейся соблюдения судьями и работниками 
аппаратов судов антикоррупционных норм (представление сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера; размещение соответствующих 
сведений на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"; осуществление проверок полноты и достоверности представленных сведений; 
соблюдение судьями и работниками аппаратов судов запрета на владение иностранными 
активами); 

в) органам судейского сообщества в Российской Федерации принять меры: 



по совершенствованию дисциплинарного производства в отношении судей, включая 
совершенствование структуры и функций судебно-дисциплинарных органов, процедурных 
гарантий привлечения судей к дисциплинарной ответственности; 

по разъяснению порядка заполнения судьями и работниками аппаратов судов и 
представления ими справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей; 

по рассмотрению на своих заседаниях результатов выполнения мероприятий, 
касающихся профилактики коррупционных правонарушений в судейском корпусе и 
системе Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации; 

г) руководителям органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления, руководствуясь Национальной стратегией 
противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
13 апреля 2010 г. N 460, и Национальным планом противодействия коррупции на 2014 - 
2015 годы, утвержденным настоящим Указом, обеспечить внесение до 1 августа 2014 г. в 
планы по противодействию коррупции соответствующих органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления изменений, 
направленных на достижение конкретных результатов, а также контроль за выполнением 
мероприятий, предусмотренных планами; 

д) Общественной палате Российской Федерации, Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации, Общероссийской общественной организации "Ассоциация 
юристов России", политическим партиям, саморегулируемым организациям, 
общественным организациям, объединяющим промышленников и предпринимателей, 
продолжить работу по формированию в обществе нетерпимого отношения к 
коррупционному поведению. 

4. Внести в пункт 3 Указа Президента Российской Федерации 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" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, N 39, ст. 4588; 2010, N 3, ст. 274; N 27, ст. 
3446; N 30, ст. 4070; 2012, N 12, ст. 1391; 2013, N 14, ст. 1670; N 49, ст. 6399) следующие 
изменения: 

а) из абзаца первого слова "в пределах установленной численности этих органов" 
исключить; 

б) в подпункте "з" слово "обеспечение" заменить словом "осуществление"; 

в) дополнить подпунктом "л" следующего содержания: 

"л) анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, 
сведений о соблюдении федеральными государственными служащими требований к 



служебному поведению, о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и 
соблюдении установленных для них запретов, ограничений и обязанностей, а также 
сведений о соблюдении гражданами, замещавшими должности федеральной 
государственной службы, ограничений при заключении ими после ухода с федеральной 
государственной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в 
случаях, предусмотренных федеральными законами.". 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 



11 апреля 2014 года 

N 226 

Утвержден 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 11 апреля 2014 г. N 226 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2014 - 2015 ГОДЫ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указа Президента РФ от 15.07.2015 N 364) 

Мероприятия настоящего Национального плана направлены на решение следующих 
основных задач: 

совершенствование организационных основ противодействия коррупции в субъектах 
Российской Федерации; 

обеспечение исполнения законодательных актов и управленческих решений в 
области противодействия коррупции в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 
Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. N 460 "О Национальной стратегии 
противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 
2011 годы"; 

активизация антикоррупционного просвещения граждан; 

реализация требований статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции", касающихся обязанности организаций принимать 
меры по предупреждению коррупции, и статьи 19.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусматривающих ответственность за незаконное 
вознаграждение от имени юридического лица. 

В целях решения названных задач, организации исполнения Федерального закона от 
25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и реализации Национальной 
стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 13 апреля 2010 г. N 460: 

1. Правительству Российской Федерации, президиуму Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции в пределах своей компетенции: 

а) разработать и представить в установленном порядке: 

проекты нормативных правовых актов Российской Федерации, направленных на 
совершенствование организационных основ противодействия коррупции в субъектах 
Российской Федерации; 



проект типового положения о комиссиях по координации работы по 
противодействию коррупции в субъектах Российской Федерации; 

проект типового положения о подразделениях органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений; 

б) обеспечить в централизованном порядке повышение квалификации федеральных 
государственных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции, по образовательной программе, согласованной с 
Администрацией Президента Российской Федерации. 

2. Правительству Российской Федерации: 

а) осуществить анализ коррупционных рисков в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, потребительского рынка, строительства, а также при реализации крупных 
инфраструктурных проектов и обеспечить внедрение комплекса мер, направленных на 
снижение уровня коррупции в данных сферах. Доклад о результатах исполнения 
представить до 1 сентября 2015 г.; 

б) принять меры по недопущению конфликта интересов сотрудников и работников 
государственных корпораций (компаний) и организаций, созданных для обеспечения 
деятельности федеральных государственных органов. Доклад о принятых мерах 
юридической ответственности за непринятие мер по недопущению возможности 
возникновения конфликта интересов или урегулированию конфликта интересов 
представить до 1 июня 2015 г.; 

в) организовать внедрение в деятельность подразделений по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений компьютерных программ, разработанных на базе 
специального программного обеспечения "Справки БК" и "Справки ГС", в целях 
осуществления: 

мониторинга и автоматизированного анализа сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, 
претендующими на замещение должностей, включенных в перечни, установленные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, и лицами, замещающими 
указанные должности, с использованием баз данных о доходах, недвижимом имуществе (в 
том числе за рубежом), транспортных средствах, счетах, кредитах, ценных бумагах; 

сбора, систематизации и рассмотрения обращений граждан о даче согласия на 
замещение в организации должности на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров) или на выполнение в данной организации работы 
(оказание данной организации услуг) на условиях трудового договора, если отдельные 
функции государственного, муниципального (административного) управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного или 
муниципального служащего. 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 октября 
2015 г.; 

г) внести предложения: 



о расширении круга юридических лиц, информация о бенефициарных владельцах 
которых должна быть раскрыта. Доклад о результатах исполнения представить до 15 
февраля 2015 г.; 

о создании нормативной правовой основы деятельности граждан и организаций по 
продвижению интересов социальной группы или индивида в государственных и 
муниципальных органах в целях принятия наиболее благоприятного для данной 
социальной группы или данного индивида решения (лоббизма), включая подготовку 
предложений о нормативном закреплении за соответствующим федеральным органом 
исполнительной власти функции разработки и реализации мер по последовательному 
введению в практику института лоббизма и о соответствующем кадровом усилении этого 
направления работы. Доклад о результатах исполнения представить до 1 марта 2015 г.; 

о нормативном закреплении за соответствующим федеральным органом 
исполнительной власти функции разработки, внедрения и консультативно-методического 
обеспечения мер по предупреждению коррупции в организациях (статья 13.3 
Федерального закона "О противодействии коррупции") и контроля за реализацией этих 
мер, а также о соответствующем кадровом усилении этого направления работы. Доклад о 
результатах исполнения представить до 1 октября 2014 г.; 

о совершенствовании координации и регламентации взаимодействия контрольно-
надзорных органов Российской Федерации в ходе планирования и осуществления своей 
деятельности, в том числе при проведении совместных проверок, а также обмена 
информационными ресурсами и представления единой отчетности о полученных 
результатах в целях повышения эффективности противодействия коррупции. Доклад о 
результатах исполнения представить до 1 сентября 2015 г.; 

д) представить до 1 февраля 2015 г. доклад о ходе реализации программы по 
антикоррупционному просвещению граждан; 

е) обеспечить на базе федерального государственного научно-исследовательского 
учреждения "Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации" проведение научных междисциплинарных 
исследований на основе законодательства Российской Федерации и практики его 
применения по вопросам: 

правовой природы нарушения запретов и ограничений, неисполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, и о мерах юридической 
ответственности, применяемых в случае такого нарушения (неисполнения); 

административной ответственности юридических лиц за коррупционные 
правонарушения; 

освобождения юридического лица от административной ответственности, 
предусмотренной статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в случае оказания органом управления юридического лица содействия 
в выявлении факта правонарушения; 

формирования системы мер имущественной ответственности за коррупционные 
правонарушения; 



формирования в целях противодействия коррупции системы запретов, ограничений и 
обязанностей; 

создания правовых, организационных и этических основ организации и тактики 
проведения проверок соблюдения установленных в целях противодействия коррупции 
запретов и ограничений; 

организации и тактики защиты лиц, сообщающих о фактах коррупции; 

создания теоретических основ реализации в Российской Федерации рекомендаций 
международных антикоррупционных организаций с учетом особенностей правовой 
системы Российской Федерации. 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 октября 
2015 г.; 

ж) обеспечить: 

разработку практических рекомендаций по применению законодательства 
Российской Федерации, обеспечивающего отчуждение объектов гражданских прав и иных 
преимуществ, полученных взяткодателем или иным лицом в результате дачи взятки. 
Доклад о результатах исполнения представить до 1 октября 2014 г.; 

разработку предложений по совершенствованию законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях в части, определяющей пределы его 
действия, в целях обеспечения применения Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях во всех случаях совершения за пределами 
Российской Федерации административного правонарушения, предусмотренного статьей 
19.28 Кодекса и затрагивающего интересы Российской Федерации. Доклад о результатах 
исполнения представить до 1 ноября 2014 г.; 

з) продолжить работу: 

по практическому применению мер, направленных на снижение экономической 
заинтересованности в совершении коррупционных правонарушений, с учетом 
сложившейся правоприменительной практики; 

по подготовке к проведению в Российской Федерации в 2015 году шестой сессии 
Конференции государств - участников Конвенции ООН против коррупции. 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 декабря 
2015 г.; 

и) обеспечить реализацию Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 395-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
введением ротации на государственной гражданской службе", провести мониторинг 
осуществления федеральными органами государственной власти ротации федеральных 
государственных служащих. Доклад о результатах исполнения представить до 1 марта 
2015 г.; 

к) рассмотреть вопросы: 



о наделении органов внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля правом выносить предписания о приостановке осуществления закупки товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд до устранения 
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок; 

о внесении изменений в Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об 
аудиторской деятельности" в части, касающейся наделения аудиторских организаций и 
индивидуальных аудиторов обязанностью информировать правоохранительные и иные 
государственные органы о ставших им известными случаях коррупционных 
правонарушений, в том числе о случаях подкупа иностранных должностных лиц или о 
признаках таких случаев, либо о риске возникновения таких случаев. 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 ноября 
2014 г.; 

л) совместно с Центральным банком Российской Федерации разработать механизм 
получения в зарубежных кредитно-финансовых учреждениях, государственных и иных 
органах и организациях информации о наличии у соответствующих российских 
должностных лиц денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, и о владении и (или) пользовании ими 
иностранными финансовыми инструментами, в том числе посредством заключения 
соглашений об обмене информацией между уполномоченными органами государственной 
власти Российской Федерации и компетентными органами иностранных государств. 
Доклад о результатах исполнения представить до 1 марта 2015 г.; 

м) совместно с Центральным банком Российской Федерации и Счетной палатой 
Российской Федерации обеспечить мониторинг реализации крупных проектов с 
государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в 
рамках федеральных целевых программ и за счет средств Фонда национального 
благосостояния. Доклад о результатах исполнения представить до 1 декабря 2015 г.; 

н) обеспечить ежегодное проведение на базе федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации" учебно-методических семинаров продолжительностью до пяти 
дней для преподавателей образовательных учреждений, осуществляющих реализацию 
образовательных программ по антикоррупционной тематике, по программе, согласованной 
с Администрацией Президента Российской Федерации. Доклад о результатах исполнения 
представить до 15 декабря 2015 г.; 

о) обеспечить разработку и внедрение в образовательных организациях: 

учебного цикла на тему "Противодействие коррупции" в структуре основной 
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 
"Государственное и муниципальное управление"; 

типовых дополнительных профессиональных программ по вопросам 
противодействия коррупции. 



Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 сентября 
2015 г.; 

п) подготовить и представить в установленном порядке: 

предложения по совершенствованию Типового кодекса этики и служебного 
поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных 
служащих. Доклад о результатах исполнения представить до 1 августа 2014 г.; 

проект нормативного правового акта о совершенствовании юридического и 
организационного обеспечения защиты лиц, сообщающих о фактах коррупции, от 
преследования и ущемления их прав и законных интересов со стороны должностных лиц, 
действия которых обжалуются. Доклад о результатах исполнения представить до 1 ноября 
2014 г.; 

р) определить до 1 октября 2014 г. перечень нормативных правовых актов, которые 
необходимо разработать в целях противодействия коррупции: 

государственным органам - для организаций, созданных в целях выполнения задач, 
поставленных перед этими органами; 

организациям, созданным в целях выполнения задач, поставленных перед 
государственными органами; 

с) обеспечить до 1 августа 2015 г. принятие государственными органами и 
организациями, указанными в подпункте "р" настоящего пункта, необходимых 
нормативных правовых актов. 

Доклад о результатах исполнения подпунктов "р" и "с" настоящего пункта 
представить до 1 октября 2015 г.; 

т) организовать: 

мониторинг исполнения установленного порядка сообщения отдельными 
категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, о сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупе) и зачислении в доход соответствующего бюджета средств, 
вырученных от его реализации, предусмотрев ежегодно, до 15 февраля, представление 
доклада о результатах данного мониторинга; 

изучение практики представления руководителями государственных корпораций 
(компаний) и организаций, созданных для обеспечения деятельности федеральных 
государственных органов, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также размещения указанных сведений на официальных 
сайтах таких корпораций (компаний) и организаций. Доклад о результатах исполнения 
представить до 1 сентября 2015 г.; 

у) совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Торгово-
промышленной палатой Российской Федерации, Общероссийской общественной 
организацией малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", 
Общероссийской общественной организацией "Российский союз промышленников и 



предпринимателей", Общероссийской общественной организацией "Деловая Россия", 
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей организовать мониторинг выполнения организациями обязанности 
принимать меры по противодействию коррупции. Доклад о результатах исполнения 
представить до 1 марта 2015 г.; 

ф) совместно с Центральным банком Российской Федерации и профильными 
комитетами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
внести предложения о способах снятия неопределенности в нормативном определении 
понятий "иностранные финансовые инструменты" и "доверительное управление 
имуществом, которое предусматривает инвестирование в иностранные финансовые 
инструменты". Доклад о результатах исполнения представить до 1 сентября 2014 г.; 

х) продолжить проведение среди всех социальных слоев населения в различных 
регионах страны социологических исследований, которые позволили бы оценить уровень 
коррупции в Российской Федерации и эффективность принимаемых антикоррупционных 
мер. Доклад о результатах исполнения представлять ежегодно, до 15 февраля; 

ц) принять меры по обеспечению эффективной деятельности рабочей группы по 
вопросам совместного участия в противодействии коррупции представителей бизнес-
сообщества и органов государственной власти при президиуме Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции, уделяя особое внимание 
вопросам реализации Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Доклад о 
результатах исполнения представить до 1 октября 2014 г.; 

ч) обеспечить осуществление сотрудничества с Международной антикоррупционной 
академией; 

ш) обеспечить финансирование: 

мероприятий, предусмотренных подпунктом "б" пункта 1, а также подпунктами "в", 
"е", "ж" и "х" настоящего пункта; 

проведения в Российской Федерации в 2015 году шестой сессии Конференции 
государств - участников Конвенции ООН против коррупции; 

участия Российской Федерации в программной деятельности Управления ООН по 
наркотикам и преступности в части, касающейся противодействия коррупции. 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 декабря 
2015 г. 

3. Руководителю Администрации Президента Российской Федерации, председателю 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции: 

а) организовать рассмотрение на заседаниях президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции вопросов: 

об организационно-методическом обеспечении предупреждения коррупции в 
негосударственном секторе; 



об организации работы по соблюдению судьями и работниками аппаратов судов 
антикоррупционных стандартов и о мерах по повышению эффективности этой 
деятельности; 

о результатах борьбы правоохранительных органов с коррупционными 
преступлениями и задачах по совершенствованию этой деятельности; 

о ходе работы по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере 
противодействия коррупции; 

о практике применения в качестве основного наказания за коррупционные 
преступления штрафа, а также о совершенствовании применения данного вида наказания; 

о результатах работы органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, находящихся в пределах Южного федерального округа, по противодействию 
коррупции и задачах по повышению ее эффективности; 

о ходе реализации программы антикоррупционного просвещения; 

об организации работы по противодействию коррупции в государственных 
корпорациях, организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании 
федеральных законов, а также в организациях, создаваемых для выполнения задач, 
поставленных перед федеральными государственными органами; 

о борьбе с коррупционными преступлениями в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства; 

о ходе подготовки к проведению в Российской Федерации шестой сессии 
Конференции государств - участников Конвенции ООН против коррупции; 

о проблемах борьбы с коррупцией в сфере исполнения государственного оборонного 
заказа и мерах по совершенствованию этой работы; 

о результатах работы по проведению федеральными государственными органами 
оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации ими своих функций; 

б) обеспечить: 

регулярное участие специалистов федеральных государственных органов в 
международных антикоррупционных мероприятиях в целях надлежащего учета в 
международно-правовых документах по антикоррупционной тематике особенностей 
правовой системы Российской Федерации и разъяснения принимаемых в Российской 
Федерации мер по противодействию коррупции; 

контроль за исполнением настоящего Национального плана и представление один раз 
в год председателю Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции доклада о ходе его реализации и предложений, касающихся совершенствования 
деятельности по противодействию коррупции. 

4. Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Министерству внутренних дел 
Российской Федерации, Министерству иностранных дел Российской Федерации и 



Министерству юстиции Российской Федерации в пределах своей компетенции с участием 
других заинтересованных федеральных государственных органов обеспечить: 

а) участие Российской Федерации в деятельности Рабочей группы Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с подкупом иностранных 
должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок; 

б) выполнение рекомендаций Рабочей группы ОЭСР по борьбе с подкупом 
иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок 
и Группы государств против коррупции с учетом особенностей правовой системы 
Российской Федерации. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 сентября 2015 
г. 

5. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, иных 
государственных органов, высшим должностным лицам (руководителям высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, 
Председателю Центрального банка Российской Федерации, руководителям Пенсионного 
фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных 
корпораций (компаний), иных организаций, создаваемых Российской Федерацией на 
основании федеральных законов: 

а) активизировать работу по формированию у служащих и работников 
государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, фондов, 
государственных корпораций (компаний) и организаций отрицательного отношения к 
коррупции, привлекать для этого общественные объединения, уставными задачами 
которых является участие в противодействии коррупции, и другие институты 
гражданского общества, каждый установленный факт коррупции в соответствующем 
органе и организации предавать гласности; 

б) обеспечить: 

в необходимых случаях участие специалистов в международных антикоррупционных 
мероприятиях; 

контроль за выполнением служащими и работниками государственных органов, 
Центрального банка Российской Федерации, фондов, государственных корпораций 
(компаний) и организаций обязанности сообщать в случаях, установленных федеральными 
законами, о получении ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей; 

осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по 
соблюдению служащими и работниками государственных органов, Центрального банка 
Российской Федерации, фондов, государственных корпораций (компаний) и организаций 
ограничений и запретов, а также по исполнению ими обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции; 

проведение мероприятий по формированию у служащих и работников 
государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, фондов, 



государственных корпораций (компаний) и организаций негативного отношения к 
дарению подарков этим служащим и работникам в связи с их должностным положением 
или в связи с исполнением ими служебных обязанностей; 

в) по каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения 
ограничений, касающихся получения подарков и порядка сдачи подарков, осуществлять 
проверку в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
применять соответствующие меры ответственности; 

г) с учетом положений международных актов в области противодействия коррупции 
о криминализации обещания дачи взятки или получения взятки и предложения дачи 
взятки или получения взятки и опыта иностранных государств разработать и осуществить 
комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению служащими и 
работниками государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, 
фондов, государственных корпораций (компаний) и организаций поведения, которое 
может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо 
как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 

6. Доклад о результатах исполнения подпунктов "б" - "г" пункта 5 настоящего 
Национального плана представить: 

а) руководителям федеральных органов исполнительной власти, иных федеральных 
государственных органов, подведомственных Президенту Российской Федерации, 
Председателю Центрального банка Российской Федерации, - до 15 марта 2015 г. в 
президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции; 

б) руководителям федеральных органов исполнительной власти, иных федеральных 
государственных органов, организаций, создаваемых Российской Федерацией на 
основании федеральных законов, подведомственных Правительству Российской 
Федерации, руководителям Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 
социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, государственных корпораций (компаний) - до 1 марта 2015 г. в 
уполномоченный Правительством Российской Федерации орган исполнительной власти 
для подготовки проекта сводного доклада. Правительству Российской Федерации до 15 
апреля 2015 г. представить сводный доклад в президиум Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции; 

в) высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации - до 1 апреля 2015 г. в аппараты 
полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах. 
Полномочным представителям Президента Российской Федерации в федеральных округах 
обобщить поступившую из субъектов Российской Федерации информацию и представить 
до 15 мая 2015 г. сводный доклад в президиум Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции. 

7. Полномочным представителям Президента Российской Федерации в федеральных 
округах: 



а) обеспечить оказание органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, территориальным органам федеральных государственных органов, органам 
местного самоуправления, а также государственным и муниципальным служащим 
консультативной помощи по вопросам противодействия коррупции; 

б) провести анализ организации работы подразделений органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в части, касающейся: 

обеспечения соблюдения государственными и муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов. Доклад о результатах исполнения представить до 15 октября 2014 г.; 

оказания государственным и муниципальным служащим консультативной помощи по 
вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному поведению и 
общих принципов служебного поведения государственных и муниципальных служащих. 
Доклад о результатах исполнения представить до 15 ноября 2014 г.; 

проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых государственными и 
муниципальными служащими. Доклад о результатах исполнения представить до 15 марта 
2015 г.; 

в) провести анализ работы органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации по рассмотрению сообщений граждан и организаций о фактах коррупции. 
Доклад о результатах исполнения представить до 15 июня 2015 г. 

8. Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации в пределах своей компетенции: 

а) утратил силу с 15 июля 2015 года. - Указ Президента РФ от 15.07.2015 N 364; 

б) принять меры по нормативному закреплению установленных федеральными 
законами в целях противодействия коррупции запретов, ограничений и обязанностей в 
отношении лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской 
Федерации и муниципальные должности, а также по совершенствованию нормативно-
правового регулирования противодействия коррупции в муниципальных органах; 

в) усилить контроль за организацией работы по противодействию коррупции в 
муниципальных органах; 

г) принять меры по предупреждению коррупции в организациях, созданных для 
обеспечения деятельности органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Доклад о результатах исполнения подпунктов "б" - "г" настоящего пункта 
представить для обобщения полномочным представителям Президента Российской 
Федерации в федеральных округах до 1 августа 2015 г. 

9. Полномочным представителям Президента Российской Федерации в федеральных 
округах обобщить поступившие доклады об исполнении пункта 8 настоящего 



Национального плана и представить до 1 ноября 2015 г. информацию председателю 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции. 

10. Генеральному прокурору Российской Федерации: 

а) при ежегодном представлении Президенту Российской Федерации и палатам 
Федерального Собрания Российской Федерации доклада о состоянии законности и 
правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их укреплению уделять 
особое внимание вопросам, касающимся предупреждения коррупции и борьбы с ней; 

б) информировать председателя президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции один раз в год о результатах работы органов 
внутренних дел Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности и 
других правоохранительных органов по борьбе с коррупционными преступлениями; 

в) обеспечить проведение в 2014 году в установленном порядке проверок 
соответствия законодательства субъектов Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции федеральному законодательству. Доклад о результатах 
исполнения представить до 1 марта 2015 г. 

11. Генеральной прокуратуре Российской Федерации: 

а) с учетом результатов исполнения подпункта "б" пункта 7 Национального плана 
противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 13 марта 2012 г. N 297, обеспечить проведение в 2014 году 
проверок в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования 
Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, 
государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)", Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", 
Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии", государственной 
корпорации "Агентство по страхованию вкладов", государственной корпорации - Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Государственной 
компании "Российские автомобильные дороги". Доклад о выявленных нарушениях, 
принятых для их устранения мерах с предложениями по совершенствованию работы по 
противодействию коррупции в названных организациях представить до 1 декабря 2014 г.; 

б) совместно с заинтересованными федеральными государственными органами: 

принять практические меры по совершенствованию механизма защиты 
имущественных прав граждан, организаций и государства в случае нарушения указанных 
прав в результате совершения коррупционных правонарушений; 

усилить надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите 
лиц, сообщающих о фактах коррупции, от преследования и ущемления их прав и законных 
интересов. 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 октября 
2015 г.; 



в) совместно со Следственным комитетом Российской Федерации подготовить и 
внедрить в практику методические рекомендации об организации взаимодействия 
контрольно-надзорных органов, органов, осуществляющих оперативно-разыскную 
деятельность, и органов следствия с органами прокуратуры при выявлении признаков 
правонарушений, предусмотренных статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, и при расследовании дел об административных 
правонарушениях указанной категории. Доклад о результатах исполнения представить до 
1 марта 2015 г.; 

г) совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации представить 
до 1 ноября 2015 г. информацию: 

о работе делегаций Российской Федерации в рабочих органах Конвенции ООН 
против коррупции и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию; 

о ходе осуществления в Российской Федерации требований международных 
договоров Российской Федерации в области противодействия коррупции и рекомендаций 
указанных рабочих органов и других международных антикоррупционных организаций; 

д) совместно с заинтересованными федеральными государственными органами 
проанализировать практику обращения по решению суда в доход Российской Федерации 
имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на 
законные доходы . Доклад о результатах исполнения и предложения по 
совершенствованию данной работы представить до 1 сентября 2015 г.; 

е) совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации 
проверить состояние финансовой дисциплины в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования. Доклад о 
результатах исполнения представить до 1 февраля 2015 г.; 

ж) совместно со Следственным комитетом Российской Федерации и другими 
правоохранительными органами принять меры по активизации работы по выявлению и 
пресечению фактов дачи незаконных вознаграждений от имени юридических лиц (статья 
19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). Доклад о 
результатах исполнения представить до 15 октября 2015 г.; 

з) обеспечить участие Российской Федерации в функционировании обзорного 
механизма Конвенции ООН против коррупции и в деятельности Группы государств против 
коррупции. Доклад о результатах исполнения представить до 1 сентября 2015 г. 

12. Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Следственному комитету 
Российской Федерации и Министерству внутренних дел Российской Федерации во 
взаимодействии с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и 
организациями: 

а) разработать криминологическую характеристику незаконной передачи части 
денежных средств, получаемых за исполнение государственного и муниципального заказа, 
исполнителем заказа должностному лицу государственного или муниципального органа 
(учреждения) за представление указанного заказа ("откатов"). Доклад о результатах 
исполнения представить до 1 сентября 2014 г.; 



б) на основе криминологической характеристики разработать систему мер по 
предупреждению и пресечению "откатов" и внедрить эту систему в практику. Доклад о 
разработанных организационных мерах и предложения о подготовке соответствующих 
нормативных правовых актов представить до 1 декабря 2014 г.; 

в) обеспечить реализацию принятых мер. Доклад о результатах исполнения 
представить до 1 декабря 2015 г. 

13. Следственному комитету Российской Федерации совместно с Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской 
Федерации и Федеральной службой безопасности Российской Федерации провести анализ 
практики уголовного преследования по уголовным делам коррупционной направленности 
с учетом постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 
г. N 24 "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях". Доклад о мерах по совершенствованию работы на данном направлении 
представить до 15 октября 2014 г. 

14. Министерству внутренних дел Российской Федерации: 

а) реализовать комплекс оперативно-разыскных мероприятий в целях обеспечения 
защиты бюджетных средств, выделяемых на реализацию целевых программ и крупнейших 
инвестиционных проектов, подготовку к проведению чемпионата мира по футболу 2018 
года, а также на создание туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном 
округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея. Доклад о результатах исполнения 
представить до 1 декабря 2015 г.; 

б) совместно со Следственным комитетом Российской Федерации и с 
заинтересованными федеральными государственными органами разработать меры по 
совершенствованию взаимодействия в сфере борьбы с налоговыми преступлениями. 
Доклад о результатах исполнения представить до 1 сентября 2014 г.; 

в) совместно с Федеральной службой безопасности Российской Федерации, 
Федеральной службой судебных приставов и Федеральной таможенной службой 
подготовить предложения о практической реализации задачи оперативно-разыскной 
деятельности по установлению имущества, на которое судами может быть наложен арест 
или применены конфискационные санкции за совершение преступлений коррупционной 
направленности. Доклад о результатах исполнения представить до 1 апреля 2015 г. 

15. Министерству иностранных дел Российской Федерации: 

а) обеспечить совместно с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти активное и практически значимое участие Российской Федерации 
в международных антикоррупционных мероприятиях; 

б) осуществлять: 

организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности 
делегаций Российской Федерации, участвующих в антикоррупционных мероприятиях за 
рубежом; 



регулярное информирование на основании сведений, получаемых от федеральных 
государственных органов, международных организаций, занимающихся вопросами 
противодействия коррупции, и соответствующих органов иностранных государств об 
усилиях, предпринимаемых Российской Федерацией по противодействию коррупции, в 
частности о содержании Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", соответствующих указов Президента Российской 
Федерации , настоящего Национального плана и других документов по 
антикоррупционной тематике и их применении; 

в) совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Министерством 
юстиции Российской Федерации представить до 15 мая 2014 г. предложения о 
совершенствовании организации работы делегаций Российской Федерации в 
международных антикоррупционных организациях, включая оптимизацию составов этих 
делегаций. 

16. Министерству юстиции Российской Федерации: 

а) представить до 1 декабря 2015 г. доклад о ходе выполнения мероприятий по 
совершенствованию исполнения судебных актов, предусмотренных федеральной целевой 
программой "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы", утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1406; 

б) обеспечить принятие Федеральной службой судебных приставов дополнительных 
мер по повышению эффективности работы по исполнению приговоров и постановлений 
судов о назначении наказания в виде штрафа по делам о коррупционных преступлениях и 
административных правонарушениях. Предусмотреть, в частности, подготовку 
предложений по совершенствованию: 

системы учета исполнительных документов о взыскании штрафов, назначенных в 
качестве наказания за совершение преступлений и административных правонарушений; 

деятельности по поиску имущества, подлежащего изъятию в обеспечение штрафа; 

взаимодействия Федеральной службы судебных приставов с другими 
государственными органами, кредитными учреждениями и организациями, в том числе 
иностранных государств. 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 сентября 
2015 г.; 

в) совместно с заинтересованными федеральными государственными органами 
внести в установленном порядке предложения о мерах по совершенствованию судебно-
экспертного обеспечения предварительного следствия по уголовным делам о 
преступлениях коррупционной направленности. Доклад о результатах исполнения 
представить до 1 сентября 2014 г. 

17. В целях профилактики преступлений коррупционной направленности и борьбы с 
ними в системе жилищно-коммунального хозяйства, а также в сфере высшего и 
профессионального образования: 



а) Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации и 
Следственным комитетом Российской Федерации провести в 2014 году в системе 
жилищно-коммунального хозяйства комплекс просветительских и воспитательных мер по 
разъяснению ответственности за преступления коррупционной направленности. Доклад о 
результатах исполнения представить до 1 декабря 2014 г.; 

б) Министерству образования и науки Российской Федерации совместно с 
Министерством внутренних дел Российской Федерации и Следственным комитетом 
Российской Федерации обеспечить проведение в 2014 году в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования 
комплекса просветительских и воспитательных мер по разъяснению ответственности за 
взяточничество и посредничество во взяточничестве. Доклад о результатах исполнения 
представить до 1 декабря 2014 г.; 

в) Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверки исполнения 
законодательства о противодействии коррупции в системе жилищно-коммунального 
хозяйства и сфере образования. Доклад о результатах исполнения представить до 1 марта 
2015 г.; 

г) Следственному комитету Российской Федерации и Министерству внутренних дел 
Российской Федерации провести в 2015 году комплекс следственных действий и 
оперативно-разыскных мероприятий по выявлению и пресечению взяточничества и 
посредничества во взяточничестве в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования и коррупционных преступлений в 
системе жилищно-коммунального хозяйства. Доклад о результатах исполнения 
представить до 1 ноября 2015 г. 

18. Управлению Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции: 

а) осуществить проверки организации работы по профилактике коррупции: 

в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, представив 
доклад до 1 июля 2014 г.; 

в Федеральном агентстве по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству, представив доклад до 1 августа 2014 г.; 

в Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", представив доклад до 
1 июня 2015 г.; 

в органах государственной власти субъектов Российской Федерации, представив 
доклад до 1 октября 2015 г.; 

б) разработать и внедрить единую систему осуществления мониторинга 
антикоррупционной работы, в том числе по отдельным направлениям. Доклад о 
результатах исполнения представить до 1 декабря 2015 г.; 



в) обеспечить проведение ежегодных инструктивно-методических семинаров с 
сотрудниками подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
федеральных государственных органов по обмену опытом в сфере противодействия 
коррупции. Доклад о результатах исполнения представить до 1 октября 2015 г.; 

г) в целях совершенствования нормативно-правового регулирования действующего 
механизма противодействия коррупции разработать и представить в установленном 
порядке проекты соответствующих федеральных законов и актов Президента Российской 
Федерации. Доклад о результатах исполнения представить до 1 декабря 2015 г.; 

д) подготовить и представить в установленном порядке предложения о создании при 
Управлении Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции 
экспертного совета, предусмотрев участие в его деятельности представителей 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, общественных объединений, 
предпринимательских организаций, образовательных организаций высшего образования. 
Доклад о результатах исполнения представить до 1 июля 2014 г.; 

е) осуществлять координацию деятельности федеральных государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций по формированию на территориях 
Республики Крым и г. Севастополя организационно-правовых механизмов 
противодействия коррупции. 

19. Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству в установленном 
порядке: 

а) обеспечить внедрение системы действенных мер по борьбе с коррупцией; 

б) принимать участие в международных мероприятиях, касающихся противодействия 
коррупции в сфере обороны. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 октября 2015 
г. 

20. Председателю Центрального банка Российской Федерации, руководителям 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 
Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании 
федеральных законов, ввести в практику работы коллегий (совещаний), проводимых под 
председательством указанных лиц , рассмотрение вопросов о состоянии 
антикоррупционной работы и принятие конкретных мер по ее совершенствованию. 

21. Рекомендовать: 

а) федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 
высшего профессионального образования "Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации" обеспечить создание 
подразделения, укомплектованного в основном на постоянной основе, главными задачами 
которого должны быть реализация актуальных учебных программ по практическим 
вопросам противодействия коррупции и учебно-методическое обеспечение этой 
деятельности. Доклад о результатах исполнения представить до 1 октября 2014 г.; 



б) Федеральному государственному бюджетному учреждению науки Институт 
философии и права Уральского отделения Российской академии наук во взаимодействии с 
другими российскими и иностранными научными организациями, государственными 
органами и иными организациями провести в первом полугодии 2014 г. и в III квартале 
2015 г. конференции, в ходе которых рассмотреть актуальные вопросы научного 
обеспечения формирования и реализации государственной политики Российской 
Федерации в области противодействия коррупции. 

22. Рекомендовать Общероссийской общественной организации "Российский союз 
промышленников и предпринимателей", Общероссийской общественной организации 
"Деловая Россия", Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", Торгово-промышленной палате Российской 
Федерации: 

а) разработать и осуществить комплекс организационных и просветительских мер по 
противодействию коррупции при осуществлении международных коммерческих сделок; 

б) разработать и осуществить комплекс мер по реализации требований статьи 13.3 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
предусматривающих принятие в этих организациях мер по противодействию коррупции; 

в) регулярно проводить занятия по антикоррупционной тематике с руководителями и 
сотрудниками организаций. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 декабря 2015 
г. 

23. Рекомендовать политическим партиям, Общероссийской общественной 
организации "Ассоциация юристов России", Общественной организации - Общество 
"Знание" России, другим общественным организациям разработать и осуществить 
комплекс просветительских мер, направленных на формирование в обществе нетерпимого 
отношения к коррупции. Доклад о результатах исполнения представить до 1 ноября 2015 г. 

24. Рекомендовать общественным профессиональным объединениям работников 
средств массовой информации и представителей других профессий, связанных с 
обеспечением общественных интересов: 

а) разработать порядок предания гласности сведений о доходах и расходах членов 
этих объединений, деятельность которых вызывает повышенный общественный интерес; 

б) организовать размещение указанных сведений на сайтах соответствующих 
общественных профессиональных объединений и (или) публикацию этих сведений. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 ноября 2015 г. 

25. Рекомендовать научным учреждениям на основе анализа антикоррупционного 
законодательства Российской Федерации и практики его применения активизировать 
осуществление научных разработок в сфере противодействия коррупции. 





 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СПРАВКИ 
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указов Президента РФ от 19.09.2017 N 431, 

от 09.10.2017 N 472) 

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" и от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую форму справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. 

2. Установить, что лица, претендующие на замещение должностей и замещающие 
должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
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имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
представляют такие сведения по форме справки, утвержденной настоящим Указом. 

3. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2543; 2010, 
N 3, ст. 274; 2012, N 12, ст. 1391; 2013, N 40, ст. 5044; N 49, ст. 6399) и в Положение 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, утвержденное этим Указом, следующие изменения: 

а) в Указе: 

подпункты "б" - "и" пункта 1 признать утратившими силу; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Установить, что граждане, претендующие на замещение государственных 
должностей Российской Федерации, и лица, замещающие государственные должности 
Российской Федерации, представляют 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 в соответствии с утвержденным настоящим Указом Положением и по утвержденной 
Президентом Российской Федерации форме справки , если федеральными 
конституционными законами или федеральными законами для них не установлены иные 
порядок и форма представления указанных сведений."; 

пункт 3 признать утратившим силу; 

б) в Положении: 

в пункте 3 слова "по утвержденным формам справок" заменить словами "по 
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки"; 

в подпункте "б" пункта 4 слова "по утвержденным формам справок" заменить 
словами "по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки"; 

в абзаце втором пункта 5 слова "по утвержденным формам справок" заменить 
словами "по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки". 

4. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 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" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2544; 2010, N 3, ст. 274; 2012, N 
12, ст. 1391; 2013, N 14, ст. 1670; N 40, ст. 5044; N 49, ст. 6399) и в Положение о 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о 



доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное этим 
Указом, следующие изменения: 

а) в Указе: 

подпункты "б" - "д" пункта 1 признать утратившими силу; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Установить, что федеральные государственные служащие, замещающие 
должности федеральной государственной службы в федеральных государственных 
органах, сведения о сотрудниках которых относятся к государственной тайне, 
представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в соответствии с утвержденным настоящим Указом Положением и по 
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, а также с учетом 
положений законодательства Российской Федерации о государственной тайне."; 

б) в абзаце первом пункта 3 Положения слова "по утвержденным формам справок" 
заменить словами "по утвержденной Президентом Российской Федерации форме 
справки". 

5. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 560 "О 
представлении гражданами, претендующими на замещение руководящих должностей в 
государственных корпорациях, фондах и иных организациях, лицами, замещающими 
руководящие должности в государственных корпорациях, фондах и иных организациях, 
сведений о доходах , об имуществе и обязательствах имущественного 
характера" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2545; 2013, 
N 40, ст. 5044) изменение, изложив абзац первый пункта 1 в следующей редакции: 

"1. Установить, что впредь до издания соответствующих нормативных правовых 
актов Российской Федерации 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 в 
соответствии с Положением, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 
18 мая 2009 г. 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", и по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки 
представляют:". 

6. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 "О 
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии 
коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1670; N 23, 
ст. 2892; N 28, ст. 3813; N 49, ст. 6399) следующие изменения: 

а) абзац первый пункта 1 дополнить словами "по утвержденной Президентом 
Российской Федерации форме справки"; 

б) в пункте 2 слова "в порядке, сроки и по формам" заменить словами "по 
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки в порядке и сроки"; 



в) в пункте 3 слова "в порядке, сроки и по формам" заменить словами "по 
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки в порядке и сроки"; 

г) в пункте 4 слова "в сроки и по формам, которые предусмотрены" заменить словами 
"по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки в сроки, 
предусмотренные"; 

д) в пункте 5 слова "в сроки и по формам, которые предусмотрены" заменить 
словами "по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки в сроки, 
предусмотренные"; 

е) в пункте 6 слова "в сроки и по формам, которые предусмотрены" заменить словами 
"по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки в сроки, 
предусмотренные"; 

ж) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

"8. Сведения, предусмотренные пунктом 7 настоящего Указа, отражаются в 
соответствующих разделах справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской 
Федерации.". 

7. Внести в Указ Президента Российской Федерации 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1671; N 28, 
ст. 3813; N 49, ст. 6399) следующие изменения: 

а) пункт 9 признать утратившим силу; 

б) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 

"9.1. Установить, что сведения, предусмотренные статьей 3 Федерального закона "О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам", отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой 
утверждена Президентом Российской Федерации.". 

8. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2015 г. 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 



Москва, Кремль 

23 июня 2014 года 

N 460 

Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. N 460 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указов Президента РФ от 19.09.2017 N 431, 



от 09.10.2017 N 472) 

                                     В ____________________________________ 
                                       (указывается наименование кадрового 
                                            подразделения федерального 
                                          государственного органа, иного 
                                             органа или организации) 

                                СПРАВКА <1> 
            о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
                       имущественного характера <2> 

    Я, ____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
      (фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, 
                  дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
    (место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае 
   отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, 
        на замещение которой претендует гражданин (если применимо)) 
зарегистрированный по адресу: ____________________________________________, 
                                      (адрес места регистрации) 
сообщаю   сведения   о   доходах,   расходах   своих,  супруги   (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть) 
___________________________________________________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта 
       или свидетельства о рождении (для несовершеннолетнего ребенка, 
       не имеющего паспорта), дата выдачи и орган, выдавший документ) 
___________________________________________________________________________ 
   (адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая 
                          (замещаемая) должность) 
___________________________________________________________________________ 
    (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
за    отчетный   период   с  1  января  20__ г.   по   31  декабря  20__ г. 
об                         имуществе,                         принадлежащем 
___________________________________________________________________________ 
                         (фамилия, имя, отчество) 
на   праве   собственности,   о   вкладах  в  банках,  ценных  бумагах,  об 
обязательствах имущественного характера по состоянию на "__" ______ 20__ г. 

    -------------------------------- 
    <1>     Заполняется     собственноручно     или     с    использованием 
специализированного   программного  обеспечения  в  порядке,  установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
    <2>  Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление 
полномочий  по  которой  влечет  за  собой  обязанность  представлять такие 
сведения (гражданином, претендующим на замещение такой должности), отдельно 
на себя, на супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка. 



    Раздел 1. Сведения о доходах <1> 

    -------------------------------- 
    <1>  Указываются  доходы  (включая  пенсии,  пособия,  иные выплаты) за 
отчетный период. 
    <2>  Доход,  полученный  в  иностранной валюте, указывается в рублях по 
курсу Банка России на дату получения дохода. 

    Раздел 2. Сведения о расходах <1> 

N п/
п

Вид дохода Величина 
дохода <2> 

(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

N п/
п

Вид 
приобретенного 
имущества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения 
средств, за счет которых 
приобретено имущество

Основание 
приобретения 

<2>

1 2 3 4 5

1 Земельные участки:

1)

2)

3)

2 Иное недвижимое 
имущество:

1)

2)



    -------------------------------- 
    <1> Сведения   о   расходах  представляются  в  случаях,  установленных 
статьей 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г.  N  230-ФЗ  "О  контроле 
за  соответствием расходов лиц,  замещающих  государственные  должности,  и 
иных  лиц  их доходам". Если правовые основания для представления указанных 
сведений отсутствуют, данный раздел не заполняется. 
    <2>   Указываются   наименование  и  реквизиты  документа,  являющегося 
законным  основанием для возникновения права собственности. Копия документа 
прилагается к настоящей справке. 

    Раздел 3. Сведения об имуществе 

    3.1. Недвижимое имущество 

3)

3 Транспортные 
средства:

1)

2)

3)

4 Ценные бумаги:

1)

2)

3)

N 
п/п

Вид и 
наименование 
имущества

Вид 
собственност

и <1>

Местонахожде
ние (адрес)

Площадь 
(кв. м)

Основание 
приобретения и 

источник средств <2>

1 2 3 4 5 6

1 Земельные 
участки <3>:

1)

2)

2 Жилые дома, 
дачи:

1)

2)

3 Квартиры:

1)

2)

4 Гаражи:



    -------------------------------- 
    <1> Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для 
совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в 
собственности   которых  находится  имущество;  для  долевой  собственности 
указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются. 
    <2> Указываются   наименование   и   реквизиты  документа,  являющегося 
законным основанием  для  возникновения  права  собственности,  а  также  в 
случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального  закона  от  7  мая 
2013 г. N 79-ФЗ "О запрете  отдельным  категориям  лиц  открывать  и  иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или)  пользоваться  иностранными  финансовыми  инструментами",  источник 
получения средств, за счет которых приобретено имущество. 
    <3>  Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное 
жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие. 

    3.2. Транспортные средства 

1)

2)

5 Иное 
недвижимое 
имущество:

1)

2)

N 
п/п

Вид, марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления

Вид собственности <1> 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)



    -------------------------------- 
    <1>   Указывается   вид   собственности  (индивидуальная,  общая);  для 
совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в 
собственности   которых  находится  имущество;  для  долевой  собственности 
указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются. 

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

    -------------------------------- 
    <1>  Указываются  вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный  и 
другие) и валюта счета. 
    <2>  Остаток  на  счете указывается по состоянию на отчетную дату.  Для 
счетов  в  иностранной  валюте  остаток указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчетную дату. 
    <3>  Указывается  общая сумма денежных поступлений на счет за  отчетный 
период  в  случаях,  если  указанная сумма превышает общий доход лица и его 
супруга  (супруги) за отчетный период и два предшествующих ему года. В этом 
случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному 
счету за отчетный период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается 
в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

    Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 

    5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах 

5 Водный транспорт:

1)

2)

6 Воздушный транспорт:

1)

2)

7 Иные транспортные средства:

1)

2)

N 
п/п

Наименование и 
адрес банка или 
иной кредитной 
организации

Вид и валюта 
счета <1>

Дата 
открытия 
счета

Остаток на 
счете <2> 

(руб.)

Сумма 
поступивших на 
счет денежных 
средств <3> (руб.)

1 2 3 4 5 6

1

2

3



    -------------------------------- 
    <1>   Указываются  полное  или  сокращенное  официальное   наименование 
организации  и  ее  организационно-правовая  форма  (акционерное  общество, 
общество  с  ограниченной  ответственностью, товарищество, производственный 
кооператив, фонд и другие). 
    <2>  Уставный  капитал  указывается  согласно учредительным  документам 
организации   по  состоянию  на  отчетную  дату.  Для  уставных  капиталов, 
выраженных  в  иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по 
курсу Банка России на отчетную дату. 
    <3>  Доля  участия  выражается  в процентах от уставного капитала.  Для 
акционерных  обществ  указываются  также номинальная стоимость и количество 
акций. 
    <4>  Указываются  основание  приобретения  доли участия  (учредительный 
договор,  приватизация,  покупка,  мена, дарение, наследование и другие), а 
также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

   5.2. Иные ценные бумаги 

    Итого   по   разделу   5   "Сведения   о   ценных   бумагах"  суммарная 
декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих 
организациях (руб.), ______________________________________________________ 
______________________________________. 

    -------------------------------- 
    <1> Указываются все  ценные  бумаги  по  видам  (облигации,  векселя  и 

N 
п/п

Наименование и 
организационно-
правовая форма 
организации <1>

Местонахождение 
организации 

(адрес)

Уставный 
капитал <2> 

(руб.)

Доля 
участия 

<3>

Основание 
участия <4>

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

N 
п/п

Вид 
ценной 
бумаги 

<1>

Лицо, 
выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная 
величина 

обязательства (руб.)

Общее 
количество

Общая 
стоимость 
<2> (руб.)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6



другие), за исключением акций, указанных в подразделе  5.1  "Акции  и  иное 
участие в коммерческих организациях и фондах". 
    <2>  Указывается  общая  стоимость ценных бумаг данного вида исходя  из 
стоимости  их  приобретения (если ее нельзя определить - исходя из рыночной 
стоимости  или  номинальной  стоимости).  Для  обязательств,  выраженных  в 
иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату. 

    Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера 

    6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1> 

    -------------------------------- 
    <1> Указываются по состоянию на отчетную дату. 
    <2>  Указывается  вид  недвижимого имущества (земельный участок,  жилой 
дом, дача и другие). 
    <3>  Указываются  вид пользования (аренда, безвозмездное пользование  и 
другие) и сроки пользования. 
    <4>    Указываются   основание    пользования   (договор,   фактическое 
предоставление  и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего 
договора или акта. 

    6.2. Срочные обязательства финансового характера <1> 

N 
п/п

Вид 
имущества 

<2>

Вид и сроки 
пользования <3>

Основание 
пользования 

<4>

Местонахождение 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

N 
п/п

Содержание 
обязательства 

<2>

Кредитор 
(должник) 

<3>

Основание 
возникновени

я <4>

Сумма обязательства/
размер обязательства по 
состоянию на отчетную 

дату <5> (руб.)

Условия 
обязательс
тва <6>

1 2 3 4 5 6

1 /

2 /

3 /



-------------------------------- 

<1>  Указываются  имеющиеся  на  отчетную  дату  срочные  обязательства 

финансового  характера  на  сумму,  равную  или  превышающую  500 000 руб., 

кредитором   или   должником   по   которым   является  лицо,  сведения  об 

обязательствах которого представляются. 

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 

<3>  Указывается  вторая  сторона обязательства: кредитор или  должник, 

его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес. 

<4>   Указываются   основание   возникновения  обязательства,  а  также 

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

<5>  Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов)  и 

размер  обязательства  по  состоянию  на  отчетную  дату. Для обязательств, 

выраженных  в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка 

России на отчетную дату. 

<6>  Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное  в 

обеспечение  обязательства  имущество, выданные в обеспечение обязательства 

гарантии и поручительства. 

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

N п/
п

Вид имущества Приобретатель имущества 
по сделке <1>

Основание отчуждения 
имущества <2>

1 2 3 4

1 Земельные участки: 
1) 
2)

2 Иное недвижимое 
имущество: 
1) 
2)



-------------------------------- 

<1> Указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта 
или свидетельства о рождении (для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего 
паспорта), дата выдачи и орган, выдавший документ, адрес регистрации физического лица 
или наименование, индивидуальный номер налогоплательщика и основной 
государственный регистрационный номер юридического лица, которым передано 
имущество по безвозмездной сделке. 

<2> Указываются основания прекращения права собственности (наименование и 
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта). 

    Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

"__" _______________ 20__ г. ______________________________________________ 
                                (подпись лица, представляющего сведения) 

___________________________________________________________________________ 
                (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку) 

3 Транспортные 
средства: 
1) 
2)

4 Ценные бумаги: 
1) 
2)



 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О НАЦИОНАЛЬНОМ ПЛАНЕ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2016 - 2017 ГОДЫ 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 
г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Национальный план противодействия коррупции на 2016 
- 2017 годы. 

2. Руководителям федеральных государственных органов, руководствуясь 
Национальной стратегией противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. N 460, и Национальным планом 
противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы, утвержденным настоящим Указом, 
обеспечить внесение до 15 мая 2016 г. в планы по противодействию коррупции 
федеральных государственных органов изменений, направленных на достижение 
конкретных результатов в работе по предупреждению коррупции, минимизации и (или) 
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ликвидации последствий коррупционных правонарушений, а также контроль за 
выполнением мероприятий, предусмотренных этими планами. 

3. Руководителям федеральных государственных органов, за исключением 
руководителей федеральных государственных органов, руководство деятельностью 
которых осуществляет Правительство Российской Федерации, до 10 июня 2016 г. 
представить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции доклад о результатах исполнения пункта 2 настоящего Указа. 

4. Руководителям федеральных государственных органов, руководство 
деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, до 20 мая 
2016 г. представить в уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный государственный орган доклад о результатах исполнения пункта 2 
настоящего Указа для подготовки проекта сводного доклада. 

5. Правительству Российской Федерации до 10 июня 2016 г. представить в президиум 
Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции сводный 
доклад. 

6. Рекомендовать Верховному Суду Российской Федерации: 

а) подготовить и утвердить: 

обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о применении 
пункта 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", - до 1 ноября 2016 г.; 

обзор судебной практики по делам, связанным с привлечением к административной 
ответственности, предусмотренной статьей 19.29 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, - до 1 декабря 2016 г.; 

обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров об обращении в 
доход государства имущества, в отношении которого отсутствуют доказательства 
приобретения на законные доходы, - до 1 июля 2017 г.; 

б) обеспечить опубликование в установленном порядке обзоров судебной практики, 
указанных в подпункте "а" настоящего пункта; 

в) совместно с Судебным департаментом при Верховном Суде Российской 
Федерации: 

доработать с учетом правоприменительной практики Методические рекомендации по 
заполнению судьями и работниками аппаратов судов справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также справок о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; 

обеспечить использование начиная с 2017 года специального программного 
обеспечения "Справки БК", размещенного на официальном сайте Президента Российской 
Федерации, при заполнении судьями и лицами, претендующими на должность судьи, 



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

Доклад о результатах исполнения подпункта "в" настоящего пункта представить до 1 
марта 2017 г. 

7. Рекомендовать Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации 
проанализировать практику применения квалификационными коллегиями судей субъектов 
Российской Федерации дисциплинарных взысканий к судьям за нарушение требований 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции и подготовить 
соответствующие методические рекомендации. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 февраля 2017 
г. 

8. Рекомендовать Совету судей Российской Федерации проанализировать практику 
проведения в судах Российской Федерации проверок соблюдения судьями и лицами, 
претендующими на должность судьи, требований законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции и при необходимости подготовить предложения, 
направленные на совершенствование порядка проведения таких проверок. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 февраля 2017 
г. 

9. Рекомендовать Счетной палате Российской Федерации отражать в информации о 
результатах проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и в 
ежегодном отчете о своей работе, которые представляются палатам Федерального 
Собрания Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 
г. N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации", вопросы, касающиеся 
осуществления в пределах установленной компетенции мер по противодействию 
коррупции. 

10. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и 
руководителям органов местного самоуправления, руководствуясь Национальной 
стратегией противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 13 апреля 2010 г. N 460, и Национальным планом противодействия 
коррупции на 2016 - 2017 годы, утвержденным настоящим Указом, обеспечить внесение 
до 1 июня 2016 г. в региональные антикоррупционные программы и антикоррупционные 
программы (планы по противодействию коррупции) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления, в которых 
такие планы имеются, изменений, направленных на достижение конкретных результатов в 
работе по предупреждению коррупции, минимизации и (или) ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений, а также контроль за выполнением мероприятий, 
предусмотренных этими программами (планами). 

11. Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации представить в аппараты 
полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах 
доклады: 



а) о результатах исполнения пункта 10 настоящего Указа в части, касающейся 
внесения изменений в региональные антикоррупционные программы и 
антикоррупционные программы (планы по противодействию коррупции), - до 15 июня 
2016 г.; 

б) о результатах исполнения пункта 10 настоящего Указа в части, касающейся 
выполнения мероприятий, предусмотренных названными программами (планами), а также 
пунктов 5 и 9 Национального плана противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы, 
утвержденного настоящим Указом, - до 1 декабря 2017 г. 

12. Полномочным представителям Президента Российской Федерации в 
федеральных округах обобщить информацию , содержащуюся в докладах , 
предусмотренных пунктом 11 настоящего Указа, и представить в президиум Совета при 
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции сводные доклады: 

а) о внесении изменений в региональные антикоррупционные программы и 
антикоррупционные программы (планы по противодействию коррупции) - до 15 июля 
2016 г.; 

б) о выполнении мероприятий, предусмотренных названными программами 
(планами), а также пунктов 5 и 9 Национального плана противодействия коррупции на 
2016 - 2017 годы, утвержденного настоящим Указом, - до 20 декабря 2017 г. 

13. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
реализацией настоящего Указа, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных федеральным государственным органам в федеральном бюджете на 
руководство и управление в сфере установленных функций. 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
Москва, Кремль 

1 апреля 2016 года 

N 147 

Утвержден 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 1 апреля 2016 г. N 147 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2016 - 2017 ГОДЫ 

Мероприятия настоящего Национального плана направлены на решение следующих 
основных задач: 

совершенствование правовых основ и организационных механизмов предотвращения 
и выявления конфликта интересов в отношении лиц, замещающих должности, по которым 



установлена обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов; 

совершенствование механизмов контроля за расходами и обращения в доход 
государства имущества, в отношении которого не представлено сведений, 
подтверждающих его приобретение на законные доходы, предусмотренных Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"; 

повышение эффективности противодействия коррупции в федеральных органах 
исполнительной власти и государственных органах субъектов Российской Федерации, 
активизация деятельности подразделений федеральных государственных органов и 
органов субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, а также комиссий по координации работы по противодействию 
коррупции в субъектах Российской Федерации; 

повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение лицами, 
замещающими государственные должности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, должности 
государственной и муниципальной службы, запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции; 

расширение использования механизмов международного сотрудничества для 
выявления, ареста и возвращения из иностранных юрисдикции активов, полученных в 
результате совершения преступлений коррупционной направленности; 

повышение эффективности информационно-пропагандистских и просветительских 
мер, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным 
проявлениям. 

1. Правительству Российской Федерации: 

а) организовать мониторинг реализации лицами, замещающими должности, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Правительством 
Российской Федерации, обязанности принимать меры по предотвращению конфликта 
интересов; принять необходимые меры по совершенствованию механизмов 
урегулирования конфликта интересов. Доклад о результатах исполнения настоящего 
подпункта представить до 1 октября 2017 г.; 

б) обеспечить: 

рассмотрение коллегиями федеральных органов исполнительной власти, иными 
совещательными органами при руководителях федеральных органов исполнительной 
власти вопросов, касающихся предотвращения или урегулирования конфликта интересов 
государственными служащими и работниками организаций, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед федеральными государственными органами; 



создание, функционирование и развитие специализированного информационно-
методического ресурса по вопросам реализации требований федеральных законов, 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации о противодействии коррупции; 

участие Российской Федерации в программной деятельности Управления ООН по 
наркотикам и преступности в части, касающейся противодействия коррупции; 

ежегодное проведение повышения квалификации федеральных государственных 
служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии 
коррупции, по образовательной программе двух уровней (базовый - для обучающихся 
впервые и повышенный - для прошедших обучение ранее), согласованной с 
Администрацией Президента Российской Федерации (не менее 1000 человек в год). 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 декабря 
2017 г.; 

в) продолжить с учетом требований информационной безопасности и 
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны работу: 

по внедрению в деятельность подразделений федеральных государственных органов 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений компьютерной программы, 
разработанной в соответствии с подпунктом "в" пункта 2 Национального плана 
противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 226, в целях заполнения и формирования в 
электронной форме справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера; 

по обеспечению обработки справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, проведения анализа указанных в них сведений, 
осуществления межведомственного информационного взаимодействия в сфере 
противодействия коррупции с использованием государственной информационной системы 
в области государственной службы. 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 сентября 
2017 г.; 

г) обеспечить взаимодействие государственной информационной системы, указанной 
в подпункте "в" настоящего пункта, с информационной системой в области 
противодействия коррупции, эксплуатируемой в Администрации Президента Российской 
Федерации. Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 
сентября 2017 г.; 

д) продолжить работу: 

по подготовке с участием экспертного, научного сообщества и институтов 
гражданского общества предложений о совершенствовании этических основ 
государственной и муниципальной службы в части, касающейся соблюдения 
государственными и муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции, а также об обеспечении 
повседневного контроля за соблюдением этических норм и правил; 



по проведению анализа исполнения установленных законодательством Российской 
Федерации ограничений, касающихся получения подарков отдельными категориями лиц. 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 сентября 
2017 г.; 

е) обеспечить: 

проведение среди всех социальных слоев населения в различных регионах страны 
социологических исследований для оценки уровня коррупции в Российской Федерации и 
эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции; 

эффективную деятельность рабочей группы по вопросам совместного участия в 
противодействии коррупции представителей бизнес-сообщества и органов 
государственной власти при президиуме Совета при Президенте Российской Федерации 
по противодействию коррупции, уделяя особое внимание вопросам реализации 
Антикоррупционной хартии российского бизнеса; 

подготовку методических рекомендаций по проведению анализа сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 октября 
2017 г.; 

ж) обеспечить совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации 
подготовку: 

методических рекомендаций, определяющих порядок соблюдения лицами, 
замещавшими государственные должности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, должности государственной или 
муниципальной службы, ограничений, предусмотренных статьей 12 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Федеральный 
закон "О противодействии коррупции"), при заключении ими после увольнения с 
государственной или муниципальной службы трудовых и гражданско-правовых 
договоров; 

методических рекомендаций по рассмотрению типовых ситуаций предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, замещающих должности, по 
которым установлена обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов; 

методических рекомендаций по вопросам привлечения к юридической 
ответственности за непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов; 

предложений, касающихся расширения мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов, принимаемых лицами, замещающими 
государственные должности Российской Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации , муниципальные должности , должности 
государственной и муниципальной службы. 



Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 июля 2017 
г.; 

з) организовать на базе федерального государственного научно-исследовательского 
учреждения "Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации" проведение с участием Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации научных междисциплинарных исследований законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции и практики его применения в части, 
касающейся: 

природы коррупции и форм ее проявления в современном российском обществе; 

содержания конфликта интересов, его форм и способов урегулирования; 

контроля за расходами и обращения в доход государства имущества, в отношении 
которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные 
доходы; 

деятельности подразделений федеральных государственных органов и органов 
субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, а также комиссий по координации работы по противодействию 
коррупции в субъектах Российской Федерации; 

влияния этических и нравственных норм на соблюдение запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях противодействия коррупции, форм и способов 
реализации таких норм; 

повышения эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

снижения уровня бытовой коррупции. 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 августа 
2017 г.; 

и) обеспечить совместно с Общероссийской общественной организацией 
"Российский союз промышленников и предпринимателей" принятие организациями в 
соответствии со статьей 13.3 Федерального закона "О противодействии коррупции" мер по 
предупреждению коррупции и их реализацию этими организациями, а также 
консультативно-методическое сопровождение этой работы. Доклад о ходе исполнения 
настоящего подпункта представить до 1 июня 2017 г.; 

к) совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации рассмотреть 
вопросы: 

о распространении на отдельные категории работников организаций, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления, некоторых запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; 

об унификации антикоррупционных стандартов для работников государственных 
корпораций (компаний), внебюджетных фондов, иных организаций, созданных на 



основании федеральных законов, организаций, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед федеральными государственными органами; 

о введении отдельных антикоррупционных стандартов для работников дочерних 
хозяйственных обществ государственных корпораций (компаний); 

о распространении на работников заказчиков, осуществляющих закупки в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 
коррупции; 

о совершенствовании законодательства, регулирующего особенности получения 
подарков отдельными категориями лиц, в целях противодействия коррупции. 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 ноября 
2016 г.; 

л) внести до 15 августа 2016 г. предложения о совершенствовании мер 
дисциплинарной ответственности в отношении лиц, замещающих в порядке назначения 
государственные должности Российской Федерации и государственные должности 
субъектов Российской Федерации; 

м) совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации: 

разработать до 1 ноября 2016 г. критерии присвоения организациям статуса 
организаций, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления; 

представить до 1 февраля 2017 г. предложения о нормативно-правовом 
регулировании порядка приобретения организациями статуса организаций, создаваемых 
для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления; 

н) представить предложения о совершенствовании нормативно-правового 
регулирования вопросов, касающихся недопущения возникновения конфликта интересов 
при закупке товаров, работ, услуг, осуществляемой в соответствии с федеральными 
законами от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и от 18 июля 2011 
г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 
Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 декабря 2016 г. 

2. Руководителю Администрации Президента Российской Федерации, председателю 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции: 

а) организовать рассмотрение на заседаниях президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции вопросов: 



о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, принятых 
лицами, замещающими государственные должности субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы; 

о состоянии внутреннего финансового аудита в федеральных государственных 
органах и мерах по его совершенствованию; 

о результатах контроля за расходами и обращения в доход государства имущества, в 
отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на 
законные доходы; 

о мерах по предупреждению и пресечению незаконной передачи должностному лицу 
заказчика денежных средств, получаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 
связи с исполнением государственного или муниципального контракта, за 
"предоставление" права заключения такого контракта (откатов); 

о результатах работы институтов гражданского общества по антикоррупционному 
просвещению; 

о результатах работы органов внутренних дел Российской Федерации по 
недопущению и пресечению фактов нецелевого использования и хищения бюджетных 
средств; 

б) организовать: 

осуществление проверок организации работы по профилактике коррупции в 
отдельных федеральных государственных органах, государственных корпорациях 
(компаниях) и иных организациях, а также в органах государственной власти некоторых 
субъектов Российской Федерации; 

ежегодное проведение семинаров-совещаний по вопросам применения 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции с руководителями 
подразделений федеральных государственных органов и органов субъектов Российской 
Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

в) представить председателю Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции доклад о результатах реализации настоящего Национального 
плана и предложения по совершенствованию государственной политики Российской 
Федерации в области противодействия коррупции. 

3. Генеральной прокуратуре Российской Федерации: 

а) провести проверки: 

соблюдения федеральными государственными органами требований 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе 
требований об организации работы по противодействию коррупции в организациях, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед этими федеральными 
государственными органами; 

соблюдения лицами, замещавшими должности государственной или муниципальной 
службы (в том числе лицами, получившими отрицательное решение комиссий по 



соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов), ограничений, предусмотренных 
статьей 12 Федерального закона "О противодействии коррупции", при заключении ими 
после увольнения с государственной или муниципальной службы трудовых и гражданско-
правовых договоров; 

соблюдения органами субъектов Российской Федерации по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений требований законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции; 

соблюдения лицами, замещающими должности категории "руководители" в 
федеральных государственных органах, органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации и муниципальных органах, требований законодательства о 
предотвращении и урегулировании конфликта интересов, а также о контроле за 
соответствием расходов их доходам; 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции при распоряжении земельными участками, находящимися в государственной 
или муниципальной собственности, а также при осуществлении закупок лекарственных 
средств и медицинской техники для обеспечения государственных нужд и организации 
оказания медицинской помощи гражданам. 

Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 сентября 
2017 г.; 

б) обеспечить совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации 
участие Российской Федерации в функционировании обзорного механизма Конвенции 
ООН против коррупции и в деятельности Группы государств против коррупции. Доклад о 
результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 октября 2017 г.; 

в) провести анализ практики информирования правоохранительными органами в 
соответствии с требованиями части 4.1 статьи 5 Федерального закона "О противодействии 
коррупции" соответствующих подразделений органов государственной власти по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений о ставших им известных фактах 
несоблюдения государственными служащими запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции. Доклад о результатах исполнения 
настоящего подпункта представить до 1 ноября 2016 г.; 

г) подготовить совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации, 
Министерством юстиции Российской Федерации и Федеральной службой по финансовому 
мониторингу и внести до 1 сентября 2016 г. в президиум Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции предложения об определении 
уполномоченного органа по выявлению, аресту и возвращению из иностранных 
юрисдикции активов, полученных в результате совершения преступлений коррупционной 
направленности, а также по выявлению принадлежащих гражданам Российской 
Федерации счетов (вкладов), наличных денежных средств и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, выявлению 
фактов владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами 
гражданами Российской Федерации в случаях, предусмотренных федеральными законами. 



4. Генеральному прокурору Российской Федерации при ежегодном представлении 
Президенту Российской Федерации и палатам Федерального Собрания Российской 
Федерации доклада о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о 
проделанной работе по их укреплению уделять особое внимание вопросам, касающимся 
предупреждения коррупции и борьбы с ней. 

5. Руководителям федеральных государственных органов, высшим должностным 
лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации, Председателю Центрального банка Российской 
Федерации, руководителям 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, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед федеральными государственными органами: 

а) разработать с участием общественных объединений, уставной задачей которых 
является участие в противодействии коррупции, и других институтов гражданского 
общества комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению 
служащими и работниками названных государственных органов, Центрального банка 
Российской Федерации, фондов, государственных корпораций (компаний) и организаций 
запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; 

б) обеспечить контроль за применением предусмотренных законодательством мер 
юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по 
предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов; 

в) провести анализ соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных 
в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков 
отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности 
уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений; 

г) продолжить работу по формированию у служащих и работников названных 
государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, фондов, 
государственных корпораций (компаний) и организаций отрицательного отношения к 
коррупции. 

6. Доклад о результатах исполнения пункта 5 настоящего Национального плана: 

а) руководителям федеральных государственных органов, за исключением 
руководителей органов, указанных в подпункте "б" настоящего пункта, Председателю 
Центрального банка Российской Федерации представить до 15 ноября 2017 г. в президиум 
Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции; 

б) руководителям федеральных государственных органов, руководство 
деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, 
руководителям организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Правительством Российской Федерации, представить до 1 ноября 2017 г. в Правительство 
Российской Федерации для подготовки проекта сводного доклада. 



7. Правительству Российской Федерации представить до 1 декабря 2017 г. в 
президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции 
сводный доклад о результатах исполнения пункта 5 настоящего Национального плана. 

8. Руководителям федеральных государственных органов принять меры по 
повышению эффективности противодействия коррупции в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 сентября 2016 
г. 

9. Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации в пределах своих полномочий: 

а) обеспечить исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации, 
направленных на совершенствование организационных основ противодействия коррупции 
в субъектах Российской Федерации; 

б) оказывать содействие органам местного самоуправления в организации работы по 
противодействию коррупции; 

в) обеспечить проведение социологических исследований для оценки уровня 
коррупции в субъектах Российской Федерации и по результатам этих исследований 
принять необходимые меры по совершенствованию работы по противодействию 
коррупции; 

г) обеспечить выполнение требований законодательства о предотвращении и 
урегулировании конфликта интересов на государственной гражданской службе субъектов 
Российской Федерации; 

д) организовать обучение работников органов субъектов Российской Федерации по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений по согласованным с 
Администрацией Президента Российской Федерации программам дополнительного 
профессионального образования, включающим раздел о функциях органов субъектов 
Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

е) принять меры по повышению эффективности деятельности органов субъектов 
Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также 
комиссий по координации работы по противодействию коррупции в субъектах Российской 
Федерации; 

ж) издать нормативные правовые акты, устанавливающие дополнительные гарантии 
обеспечения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, в том числе предусматривающие создание единых региональных 
интернет-порталов для размещения проектов указанных актов в целях их общественного 
обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы; 

з) продолжить работу: 



по выявлению случаев несоблюдения лицами, замещающими государственные 
должности субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской 
службы субъектов Российской Федерации, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов. Каждый случай несоблюдения указанных 
требований предавать гласности и применять к лицам, нарушившим эти требования, меры 
юридической ответственности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. Обеспечить ежегодное обсуждение вопроса о состоянии этой работы и мерах 
по ее совершенствованию на заседаниях комиссий по координации работы по 
противодействию коррупции в субъектах Российской Федерации; 

по предупреждению коррупции в организациях, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

10. Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации представить в аппараты 
полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах 
доклады, предусмотренные пунктом 11 Указа Президента Российской Федерации от 1 
апреля 2016 г. N 147 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 
годы". 

11. Полномочному представителю Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе организовать проведение с участием представителей 
государственных органов и организаций, российских и иностранных научных и иных 
организаций научно-практических конференций по актуальным вопросам реализации 
государственной политики Российской Федерации в области противодействия коррупции: 

а) на базе Челябинского филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации" - во втором полугодии 2016 г.; 

б) на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Уральский государственный юридический университет" - в первом 
полугодии 2017 г. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 15 сентября 
2017 г. 

12. Министерству внутренних дел Российской Федерации осуществить комплекс 
мероприятий, направленных: 

а) на предотвращение попыток хищения средств, выделяемых из федерального 
бюджета на реализацию федеральных целевых программ, крупнейших инвестиционных 
проектов и подготовку к проведению в Российской Федерации Кубка конфедераций FIFA 
2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года; 

б) на предотвращение попыток хищения средств, предназначенных для проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 

в) на выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности, 
совершенных в крупном или особо крупном размере либо организованными группами; 



г) на борьбу с незаконной передачей должностному лицу заказчика денежных 
средств, получаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в связи с исполнением 
государственного или муниципального контракта, за "предоставление" права заключения 
данного контракта (откатами) и хищениями в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также хищениями 
государственного и муниципального имущества; 

д) на борьбу с преступлениями коррупционной направленности, совершаемыми 
лицами, постоянно, временно или на основании специального полномочия 
осуществляющими функции представителя власти либо выполняющими организационно-
распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных 
органах, органах местного самоуправления, государственных корпорациях (компаниях), на 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях, в акционерных обществах, 
в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования превышает 50 процентов; 

е) на выявление фактов подкупа иностранных должностных лиц и должностных лиц 
публичных международных организаций, в том числе при осуществлении международных 
коммерческих сделок. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 декабря 2017 
г. 

13. Министерству иностранных дел Российской Федерации: 

а) обеспечить совместно с заинтересованными федеральными государственными 
органами активное и результативное участие Российской Федерации в международных 
антикоррупционных мероприятиях, в том числе в деятельности: 

рабочей группы АТЭС по борьбе с коррупцией и обеспечению транспарентности; 

рабочей группы по противодействию коррупции "Группы двадцати"; 

рабочей группы по противодействию коррупции государств - участников БРИКС; 

б) осуществлять: 

сотрудничество с Международной антикоррупционной академией; 

организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности 
делегаций Российской Федерации, участвующих в международных антикоррупционных 
мероприятиях. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 августа 2017 г. 

14. Министерству юстиции Российской Федерации: 

а) рассмотреть вопрос о целесообразности усиления ответственности за внесение в 
документы отчетности финансовых организаций заведомо недостоверных сведений; 

б) обеспечить совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации, 
Министерством экономического развития Российской Федерации и другими 



заинтересованными федеральными государственными органами результативное участие 
Российской Федерации в деятельности рабочей группы Организации экономического 
сотрудничества и развития по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 
осуществлении международных коммерческих сделок; 

в) подготовить совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации в 
целях совершенствования работы по восстановлению имущественных прав и взыскания 
ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности, предложения о 
внесении в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации изменений, 
предусматривающих предоставление прокурору полномочий предъявлять гражданский 
иск в защиту интересов муниципального образования, государственных и муниципальных 
унитарных предприятий. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 июля 2017 г. 

15. Председателю Центрального банка Российской Федерации, руководителям 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 
Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании 
федеральных законов, обеспечить рассмотрение на заседаниях коллегий (совещаниях), 
проводимых под председательством указанных лиц, вопросов о состоянии работы по 
противодействию коррупции и принять конкретные меры по совершенствованию такой 
работы. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 ноября 2016 г. 

16. Рекомендовать органам исполнительной власти Республики Татарстан обеспечить 
проведение: 

а) научно-практической конференции по актуальным вопросам противодействия 
коррупции в субъектах Российской Федерации с участием представителей научных 
организаций, осуществляющих исследования организационных и правовых проблем в 
сфере противодействия коррупции и выработку практических рекомендаций, - во втором 
полугодии 2016 г.; 

б) научно-практической конференции по актуальным вопросам формирования 
антикоррупционных стандартов и их применения - в первом полугодии 2017 г. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 июля 2017 г. 

17. Рекомендовать Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" 
совместно с другими государственными корпорациями (компаниями): 

а) проводить с привлечением научных и образовательных организаций повышение 
квалификации работников государственных корпораций (компаний), в должностные 
обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, по образовательным 
программам, согласованным с Администрацией Президента Российской Федерации; 

б) принять меры по повышению эффективности деятельности межведомственной 
рабочей группы по вопросам совершенствования работы по противодействию коррупции в 



дочерних хозяйственных обществах государственных корпораций (компаний), 
предусмотрев следующие направления ее деятельности: 

предотвращение или урегулирование конфликта интересов, возникшего у работников 
государственных корпораций (компаний) и их дочерних хозяйственных обществ; 

минимизация рисков, связанных с применением к государственным корпорациям 
(компаниям) и их дочерним хозяйственным обществам антикоррупционного 
законодательства иностранных государств; 

мониторинг реализации мер по противодействию коррупции в государственных 
корпорациях (компаниях) и их дочерних хозяйственных обществах. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 июня 2017 г. 

18. Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 
высшего профессионального образования "Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации" обеспечить: 

а) разработку Научно-образовательным центром противодействия коррупции с 
привлечением иных научных и образовательных организаций и при участии Управления 
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции научно-
практического пособия "Функции подразделений федеральных государственных органов 
(органов субъектов Российской Федерации) по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений" для его использования в учебном процессе при реализации 
образовательных программ повышения квалификации государственных служащих, в 
должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции; 

б) ежегодное проведение на базе Научно-образовательного центра противодействия 
коррупции учебно-методических семинаров продолжительностью до пяти дней для 
педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих реализацию 
образовательных программ по антикоррупционной тематике, по программе, согласованной 
с Администрацией Президента Российской Федерации. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 марта 2017 г. 

19. Федеральному государственному научно-исследовательскому учреждению 
"Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации" организовать проведение в 2016 и 2017 годах ежегодного 
Евразийского антикоррупционного форума. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 ноября 2017 г. 

20. Рекомендовать Общероссийской общественной организации "Ассоциация 
юристов России", Общероссийской общественно-государственной просветительской 
организации "Российское общество "Знание", другим общественным организациям: 

а) подготовить и провести просветительские мероприятия, направленные на 
информирование граждан о требованиях законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции к поведению лиц, замещающих государственные и 
муниципальные должности, на обеспечение выполнения гражданами норм 



антикоррупционного поведения, на создание в обществе атмосферы нетерпимости к 
коррупционным проявлениям и недопустимости легитимации коррупционных 
проявлений; 

б) обеспечить во взаимодействии с образовательными и научными организациями 
проведение в субъектах Российской Федерации регулярных публичных лекций по 
антикоррупционной тематике. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 июля 2017 г. 

21. Рекомендовать Общероссийской общественной организации "Союз журналистов 
России": 

а) организовать во взаимодействии с заинтересованными федеральными 
государственными органами, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации проведение ежегодного конкурса журналистских публикаций на тему 
"Средства массовой информации против коррупции"; 

б) обеспечить во взаимодействии со средствами массовой информации 
распространение позитивного опыта противодействия граждан и институтов гражданского 
общества попыткам коррупционного давления. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 июля 2017 г. 

22. Рекомендовать: 

а) общественным профессиональным объединениям работников средств массовой 
информации и других работников, профессиональная деятельность которых связана с 
обеспечением общественных интересов и привлекает повышенное общественное 
внимание, размещать сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера членов этих объединений на официальных сайтах 
соответствующих общественных профессиональных объединений и (или) осуществлять 
публикацию указанных сведений в средствах массовой информации; 

б) Общероссийской общественно-государственной просветительской организации 
"Российское общество "Знание", Общероссийской общественной организации 
"Ассоциация юристов России", иным заинтересованным общественным организациям 
обеспечить создание художественных и документальных фильмов, радио- и 
телевизионных программ, интернет-роликов, иной медиапродукции, способствующих 
формированию в обществе активного неприятия всех форм коррупции, повышению 
престижа государственной службы, а также пропагандирующих соблюдение всеми 
членами общества требований антикоррупционных стандартов; 

в) федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 
высшего и послевузовского профессионального образования "Всероссийский 
государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова", федеральному 
государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования "Московский архитектурный институт (государственная 
академия )" организовать проведение ежегодных конкурсов социальной 
антикоррупционной рекламы (плакат, баннер, видеоролик). 



Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 сентября 2017 
г. 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13 марта 2013 г. N 207 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, И ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ЭТИ ДОЛЖНОСТИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.11.2014 N 1164) 

В соответствии с частью 7.1 статьи 8 Федерального закона "О противодействии 
коррупции" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей федеральных 
государственных учреждений, и лицами, замещающими эти должности. 

2. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органам местного самоуправления руководствоваться настоящим постановлением при 
разработке и утверждении положений о проверке достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей государственного 
учреждения субъекта Российской Федерации, муниципального учреждения, и лицами, 
замещающими эти должности. 

Председатель Правительства 



Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 13 марта 2013 г. N 207 

ПРАВИЛА 
ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, И ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ЭТИ ДОЛЖНОСТИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.11.2014 N 1164) 

1. Настоящими Правилами устанавливается порядок осуществления проверки 
достоверности и полноты представленных гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, 
замещающими эти должности, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (далее - 
проверка). 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.11.2014 N 1164) 

2. Проверка осуществляется по решению учредителя федерального государственного 
учреждения или лица, которому такие полномочия предоставлены учредителем. 

3. Проверку осуществляют уполномоченные структурные подразделения 
федеральных государственных органов. 

4. Основанием для осуществления проверки является информация, представленная в 
письменном виде в установленном порядке: 

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами 
местного самоуправления и их должностными лицами; 

б) кадровыми службами федеральных государственных органов по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений; 

в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 
зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации иных 
общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями; 

г) Общественной палатой Российской Федерации; 

д) общероссийскими средствами массовой информации. 



5. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки. 

6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия 
решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней учредителем 
федерального государственного учреждения или лицом, которому такие полномочия 
предоставлены учредителем. 

7. При осуществлении проверки уполномоченное структурное подразделение вправе: 

а) проводить беседу с гражданином, претендующим на замещение должности 
руководителя федерального государственного учреждения, а также с лицом, замещающим 
должность руководителя федерального государственного учреждения; 

б) изучать представленные гражданином, претендующим на замещение должности 
руководителя федерального государственного учреждения, а также лицом, замещающим 
должность руководителя федерального государственного учреждения, сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы; 

в) получать от гражданина, претендующего на замещение должности руководителя 
федерального государственного учреждения, а также от лица, замещающего должность 
руководителя федерального государственного учреждения, пояснения по представленным 
им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
материалам. 

8. Учредитель федерального государственного учреждения или лицо, которому такие 
полномочия предоставлены учредителем, обеспечивает: 

а) уведомление в письменной форме лица, замещающего должность руководителя 
федерального государственного учреждения, о начале в отношении его проверки - в 
течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о начале проверки; 

б) информирование лица, замещающего должность руководителя федерального 
государственного учреждения, в случае его обращения о том, какие представленные им 
сведения, указанные в пункте 1 настоящих Правил, подлежат проверке, - в течение 7 
рабочих дней со дня обращения, а при наличии уважительной причины - в срок, 
согласованный с указанным лицом. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.11.2014 N 1164) 

9. По окончании проверки учредитель федерального государственного учреждения 
или лицо, которому такие полномочия предоставлены учредителем, обязаны ознакомить 
лицо, замещающее должность руководителя федерального государственного учреждения, 
с результатами проверки. 

10. Лицо, замещающее должность руководителя федерального государственного 
учреждения, вправе: 

а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также по результатам 
проверки; 

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной 
форме. 



11. По результатам проверки учредитель федерального государственного учреждения 
или лицо, которому такие полномочия предоставлены учредителем, принимают одно из 
следующих решений: 

а) назначение гражданина, претендующего на замещение должности руководителя 
федерального государственного учреждения, на должность руководителя федерального 
государственного учреждения; 

б) отказ гражданину, претендующему на замещение должности руководителя 
федерального государственного учреждения, в назначении на должность руководителя 
федерального государственного учреждения; 

в) применение к лицу, замещающему должность руководителя федерального 
государственного учреждения, мер дисциплинарной ответственности. 

12. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии 
признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом 
представляются в соответствующие государственные органы. 

13. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также материалы проверки, поступившие к учредителю федерального 
государственного учреждения или лицу, которому такие полномочия предоставлены 
учредителем, хранятся ими в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
архивном деле. 





ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13 марта 2013 г. N 208 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛИЦОМ, ПОСТУПАЮЩИМ НА РАБОТУ НА ДОЛЖНОСТЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 
А ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕЛЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

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

СВОИХ СУПРУГА (СУПРУГИ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.11.2014 N 1164) 

В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской 
Федерации Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила представления лицом, поступающим на работу 
на должность руководителя федерального государственного учреждения, а также 
руководителем федерального государственного учреждения сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей. 

2. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органам местного самоуправления руководствоваться настоящим постановлением при 
разработке и утверждении правил представления лицом, поступающим на работу на 
должность руководителя государственного учреждения субъекта Российской Федерации, 
муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, а также о представлении 
руководителем государственного учреждения субъекта Российской Федерации, 
муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 



Д.МЕДВЕДЕВ 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 13 марта 2013 г. N 208 

ПРАВИЛА 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛИЦОМ, ПОСТУПАЮЩИМ НА РАБОТУ НА ДОЛЖНОСТЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 
А ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕЛЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

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

СВОИХ СУПРУГА (СУПРУГИ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.11.2014 N 1164) 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок представления лицом, поступающим 
на работу на должность руководителя федерального государственного учреждения, а 
также руководителем федерального государственного учреждения сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера). 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.11.2014 N 1164) 

2. Лицо, поступающее на должность руководителя федерального государственного 
учреждения, при поступлении на работу представляет сведения о своих доходах, 
полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту 
замещения выборной должности, пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи документов для поступления на работу на должность 
руководителя федерального государственного учреждения, сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для поступления на работу на должность руководителя федерального 
государственного учреждения, а также сведения о доходах супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 
лицом документов для поступления на работу на должность руководителя федерального 
государственного учреждения, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на 
1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для поступления на 
работу на должность руководителя федерального государственного учреждения, по 
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки. 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 06.11.2014 N 1164) 



3. Руководитель федерального государственного учреждения ежегодно, не позднее 30 
апреля года, следующего за отчетным, представляет сведения о своих доходах, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец отчетного периода, а также сведения о доходах супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 
декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные 
выплаты), сведения об их имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода по 
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки. 
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 06.11.2014 N 1164) 

4. Сведения, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящих Правил, представляются в 
уполномоченное структурное подразделение работодателя. 

5. В случае если руководитель федерального государственного учреждения 
обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения 
либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение одного 
месяца после окончания срока, указанного в пункте 3 настоящих Правил. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.11.2014 N 1164) 

5(1). В случае если лицо, поступающее на должность руководителя федерального 
государственного учреждения, обнаружило, что в представленных им сведениях о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не 
полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить 
уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в 
соответствии с пунктом 2 настоящих Правил. 
(п. 5(1) введен Постановлением Правительства РФ от 06.11.2014 N 1164) 

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с настоящими Правилами лицом, поступающим на работу 
на должность руководителя федерального государственного учреждения, а также 
руководителем федерального государственного учреждения, являются сведениями 
конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную тайну. 

Эти сведения предоставляются руководителю федерального государственного органа 
и другим должностным лицам федерального государственного органа, наделенным 
полномочиями назначать на должность и освобождать от должности руководителя 
федерального государственного учреждения. 

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные руководителем федерального государственного учреждения, размещаются 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте органа, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя федерального государственного 
учреждения, или по его решению - на официальном сайте федерального государственного 
учреждения и предоставляются для опубликования общероссийским средствам массовой 



информации в соответствии с требованиями, утвержденными Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации. 
(п. 7 введен Постановлением Правительства РФ от 06.11.2014 N 1164) 

Приложение N 1 
к Правилам представления лицом, 

поступающим на работу на должность 
руководителя федерального 

государственного учреждения, 
а также руководителем федерального 

государственного учреждения сведений 
о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) 

и несовершеннолетних детей 

СПРАВКА 
о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лица, поступающего на работу 
на должность руководителя федерального 

государственного учреждения 

Утратила силу с 1 января 2015 года. - Постановление Правительства РФ от 
06.11.2014 N 1164. 

Приложение N 2 
к Правилам представления лицом, 

поступающим на работу на должность 
руководителя федерального 

государственного учреждения, 
а также руководителем федерального 

государственного учреждения сведений 
о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) 

и несовершеннолетних детей 

СПРАВКА 
о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей лица, поступающего на работу на должность руководителя 

федерального государственного учреждения 



Утратила силу с 1 января 2015 года. - Постановление Правительства РФ от 
06.11.2014 N 1164. 

Приложение N 3 
к Правилам представления лицом, 

поступающим на работу на должность 
руководителя федерального 

государственного учреждения, 
а также руководителем федерального 

государственного учреждения сведений 
о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) 

и несовершеннолетних детей 

СПРАВКА 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителя федерального 
государственного учреждения 

Утратила силу с 1 января 2015 года. - Постановление Правительства РФ от 
06.11.2014 N 1164. 

Приложение N 4 
к Правилам представления лицом, 

поступающим на работу на должность 
руководителя федерального 

государственного учреждения, 
а также руководителем федерального 

государственного учреждения сведений 
о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) 

и несовершеннолетних детей 

СПРАВКА 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей руководителя 
федерального государственного учреждения 

Утратила силу с 1 января 2015 года. - Постановление Правительства РФ от 
06.11.2014 N 1164. 



 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 5 июля 2013 г. N 568 

О РАСПРОСТРАНЕНИИ 
НА ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН ОГРАНИЧЕНИЙ, 

ЗАПРЕТОВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОМ 

"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ" И ДРУГИМИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 
ЗАКОНАМИ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.06.2016 N 594, 

от 15.02.2017 N 187) 

В соответствии со статьей 349.2 Трудового кодекса Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации постановляет: 



1. Установить, что на работников, замещающих должности в Пенсионном фонде 
Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, 
Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, 
созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациях, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными 
органами (далее - фонды и иные организации), назначение на которые и освобождение от 
которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством 
Российской Федерации, и должности в фондах и иных организациях, включенные в 
перечни, установленные нормативными актами фондов, локальными нормативными 
актами организаций, нормативными правовыми актами федеральных государственных 
органов (далее - работник), распространяются следующие ограничения, запреты и 
обязанности: 

а) работник не вправе: 

принимать без письменного разрешения работодателя (его представителя) от 
иностранных государств, международных организаций награды, почетные и специальные 
звания (за исключением научных званий), если в его должностные обязанности входит 
взаимодействие с указанными организациями; 

входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации; 

заниматься без письменного разрешения работодателя (его представителя) 
оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

б) работнику запрещается получать в связи с исполнением трудовых обязанностей 
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, 
ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные 
вознаграждения). Запрет не распространяется на случаи получения работником подарков в 
связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками, с другими 
официальными мероприятиями и иные случаи, установленные федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами, определяющими особенности правового 
положения и специфику трудовой деятельности работника; 

в) работник обязан: 

уведомлять работодателя (его представителя), органы прокуратуры или другие 
государственные органы об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений; 

представлять в установленном порядке 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; 



принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 
интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов; 

уведомлять работодателя в порядке, определенном работодателем в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, о личной заинтересованности 
при исполнении трудовых обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, 
как только ему станет об этом известно; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.06.2016 N 594) 

передавать в целях предотвращения конфликта интересов принадлежащие ему 
ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в 
доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.06.2016 N 594) 

уведомлять работодателя (его представителя) о получении работником подарка в 
случаях, предусмотренных подпунктом "б" настоящего пункта, и передавать указанный 
подарок, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, по акту соответственно в фонд или 
иную организацию с сохранением возможности его выкупа в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Установить, что на граждан, претендующих на замещение должностей в фондах и 
иных организациях, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, и 
должностей в фондах и иных организациях, включенных в перечни, установленные 
нормативными актами фондов, локальными нормативными актами организаций, 
нормативными правовыми актами федеральных государственных органов , 
распространяется обязанность представлять в установленном порядке 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. 

3. Установить, что работники, замещающие должности, указанные в абзаце первом 
пункта 1 настоящего постановления, и граждане, указанные в пункте 2 настоящего 
постановления, не могут осуществлять трудовую деятельность в случае близкого родства 
или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей) с работником соответствующего фонда или иной 
организации, если осуществление трудовой деятельности связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому, за исключением 
работников, замещающих должности (кроме предусмотренных пунктом 4 настоящего 
постановления) в федеральных государственных учреждениях или в федеральных 
государственных унитарных предприятиях (федеральных казенных предприятиях), 
созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными 
органами, и граждан, претендующих на замещение указанных должностей. 
(п 3 введен Постановлением Правительства РФ от 28.06.2016 N 594; в ред. Постановления 
Правительства РФ от 15.02.2017 N 187) 

4. Установить, что работники, замещающие должности руководителей, главных 
бухгалтеров и должности, связанные с осуществлением финансово-хозяйственных 
полномочий, в федеральных государственных учреждениях или в федеральных 



государственных унитарных предприятиях (федеральных казенных предприятиях), 
созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными 
органами, и граждане, претендующие на замещение таких должностей, не могут 
осуществлять трудовую деятельность в случае близкого родства или свойства (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги 
детей) с работником соответствующего учреждения или предприятия, замещающим одну 
из указанных должностей, если осуществление трудовой деятельности связано с 
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому. 
(п. 4 введен Постановлением Правительства РФ от 15.02.2017 N 187) 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 



 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22 июля 2013 г. N 613 

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОЗДАННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, 
ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

И РАБОТНИКАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ В ЭТИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ И 

ПОЛНОТЫ 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ СВЕДЕНИЙ И СОБЛЮДЕНИЯ РАБОТНИКАМИ 

ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.10.2013 N 883, 
от 08.05.2014 N 424, от 06.08.2014 N 774, от 18.12.2014 N 1405, 
от 25.03.2015 N 276, от 27.05.2015 N 507, от 04.06.2015 N 547, 
от 29.06.2015 N 649, от 28.06.2016 N 594, от 10.02.2017 N 172, 
от 22.03.2017 N 324, от 28.04.2017 N 504, от 09.11.2017 N 1346) 

Правительство Российской Федерации постановляет: 
(преамбула в ред. Постановления Правительства РФ от 04.06.2015 N 547) 

1. Утвердить прилагаемые: 

перечень организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Правительством Российской Федерации; 

перечень должностей в организациях, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Правительством Российской Федерации, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых работники 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; 

перечень должностей в организациях, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Правительством Российской Федерации, замещение которых влечет 
за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на официальных сайтах этих организаций в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставление указанных сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования; 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 N 276) 

перечень должностей в организациях, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Правительством Российской Федерации, осуществление полномочий 



по которым предусматривает участие в подготовке решений, затрагивающих вопросы 
суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации; 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 04.06.2015 N 547) 

Правила представления гражданами, претендующими на замещение должностей в 
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Правительством 
Российской Федерации, и работниками, замещающими должности в этих организациях, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации, и 
работниками, замещающими должности в этих организациях, и соблюдения работниками 
требований к служебному поведению. 

2. Руководителям организаций, включенных в перечень, утвержденный настоящим 
постановлением: 

обеспечить ознакомление лиц, замещающих должности, включенные в перечень 
должностей, утвержденный настоящим постановлением, с Указом Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 "О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона "О противодействии коррупции" и настоящим постановлением; 

организовать представление сведений, предусмотренных пунктом 1 Правил, 
утвержденных настоящим постановлением. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

Утвержден 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 22 июля 2013 г. N 613 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, СОЗДАННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ 

ПЕРЕД ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.11.2017 N 1346) 

1. Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов". 

2. Автономная некоммерческая организация "Аналитический центр при 
Правительстве Российской Федерации". 

3. Акционерное общество "Агентство ипотечного жилищного кредитования". 



4. Акционерное общество "Зарубежнефть". 

5. Акционерное общество "Корпорация развития Северного Кавказа". 

6. Акционерное общество "Курорты Северного Кавказа". 

7. Акционерное общество "Международный аэропорт Шереметьево". 

8. Акционерное общество "Объединенная судостроительная корпорация". 

9. Акционерное общество "РОСНАНО". 

10. Акционерное общество "РОСНЕФТЕГАЗ". 

11. Акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического 
приборостроения и информационных систем". 

12. Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк". 

13. Акционерное общество "Системный оператор Единой энергетической системы". 

14. Акционерное общество "Управляющая компания Российского Фонда Прямых 
Инвестиций". 

15. Государственная компания "Российские автомобильные дороги". 

16. Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов". 

17. Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)". 

18. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом". 

19. Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос". 

20. Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех". 

21. Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства. 

22. Открытое акционерное общество "Российские железные дороги". 

23. Пенсионный фонд Российской Федерации. 

24. Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии". 

25. Банк ВТБ (публичное акционерное общество). 

26. Публичное акционерное общество "Газпром". 

27. Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС". 



28. Публичное акционерное общество междугородной и международной 
электрической связи "Ростелеком". 

29. Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть". 

30. Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная 
корпорация". 

31. Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" 
имени С.П. Королева". 

32. Публичное акционерное общество "Российские сети". 

33. Публичное акционерное общество "Сбербанк России". 

34. Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот". 

35. Публичное акционерное общество "Транснефть". 

36. Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - 
РусГидро". 

37. Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы". 

38. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". 

39. Федеральное го сударственное бюджетное научное учреждение 
"Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева при Президенте 
Российской Федерации". 

40. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова". 

41. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова". 

42. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации". 

43. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Санкт-Петербургский государственный университет". 

44. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный 
исследовательский центр "Курчатовский институт". 

45. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский фонд 
фундаментальных исследований". 

46. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере". 



47. Федеральное государственное научно-исследовательское учреждение "Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации". 

48. Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 
образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации". 

49. Федеральное государственное унитарное предприятие "Администрация 
гражданских аэропортов (аэродромов)". 

50. Федеральное государственное унитарное предприятие "Главное производственно-
коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве 
иностранных дел Российской Федерации". 

51. Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственная 
корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации". 

52. Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный 
космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева". 

53. Федеральное государственное унитарное предприятие "Информационное 
телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)". 

54. Федеральное государственное унитарное предприятие "Космическая связь". 

55. Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России". 

56. Федеральное государственное унитарное предприятие "Предприятие по 
управлению собственностью за рубежом" Управления делами Президента Российской 
Федерации. 

57. Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт". 

58. Федеральное казенное учреждение "Аппарат Общественной палаты Российской 
Федерации". 

59. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 

60. Фонд социального страхования Российской Федерации. 

Утвержден 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 22 июля 2013 г. N 613 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОЗДАННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, 
ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ 



КОТОРЫХ РАБОТНИКИ 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 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 08.05.2014 N 424) 

1. Руководитель (единоличный исполнительный орган). 

2. Заместитель руководителя. 

3. Главный бухгалтер. 

4. Руководитель (единоличный исполнительный орган) управляющей организации 
<*>. 
(п. 4 введен Постановлением Правительства РФ от 08.05.2014 N 424) 

5. Заместитель руководителя управляющей организации <*>. 
(п. 5 введен Постановлением Правительства РФ от 08.05.2014 N 424) 

6. Главный бухгалтер управляющей организации <*>. 
(п. 6 введен Постановлением Правительства РФ от 08.05.2014 N 424) 

-------------------------------- 

<*> В случае если полномочия единоличного исполнительного органа переданы 
управляющей организации. 
(сноска введена Постановлением Правительства РФ от 08.05.2014 N 424) 

Утвержден 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 22 июля 2013 г. N 613 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОЗДАННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, 
ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ РАЗМЕЩЕНИЕ СВЕДЕНИЙ 

О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ 

ЭТИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УКАЗАННЫХ 

СВЕДЕНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКИМ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ 

Список изменяющих документов 
(введен Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 N 276; 
в ред. Постановления Правительства РФ от 04.06.2015 N 547) 



1. Руководитель (единоличный исполнительный орган) автономной некоммерческой 
организации, государственного учреждения, фонда, государственной компании, 
государственной корпорации. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.06.2015 N 547) 

2. Заместитель руководителя автономной некоммерческой организации, 
государственного учреждения, фонда, государственной компании, государственной 
корпорации. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.06.2015 N 547) 

3. Главный бухгалтер автономной некоммерческой организации, государственного 
учреждения, фонда, государственной компании, государственной корпорации. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.06.2015 N 547) 

Утвержден 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 22 июля 2013 г. N 613 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОЗДАННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, 
ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО КОТОРЫМ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 

УЧАСТИЕ 
В ПОДГОТОВКЕ РЕШЕНИЙ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ СУВЕРЕНИТЕТА 

И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Список изменяющих документов 

(введен Постановлением Правительства РФ от 04.06.2015 N 547) 

1. Должности, исполнение обязанностей по которым предусматривает допуск к 
сведениям особой важности <*>. 

2. Должности в управляющей организации <**>, исполнение обязанностей по 
которым предусматривает допуск к сведениям особой важности <*>. 

-------------------------------- 

<*> В соответствии с номенклатурой должностей работников, подлежащих 
оформлению на допуск к государственной тайне. 

<**> В случае если полномочия единоличного исполнительного органа переданы 
управляющей организации. 

Утверждены 



постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 22 июля 2013 г. N 613 

ПРАВИЛА 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТЕЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОЗДАННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, 
ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

И РАБОТНИКАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ В ЭТИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

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

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 06.08.2014 N 774, 

от 04.06.2015 N 547) 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок представления: 

а) гражданами, претендующими на замещение должностей в организациях, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской 
Федерации, включенных в перечень должностей, установленный нормативным правовым 
актом Правительства Российской Федерации, за исключением должностей, назначение на 
которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации 
(далее - граждане), сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

б) работниками, замещающими должности в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации, 
включенные в перечень должностей, установленный нормативным правовым актом 
Правительства Российской Федерации, за исключением должностей, назначение на 
которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации 
(далее - работники), сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей. 

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.08.2014 N 774) 

а) гражданами - при назначении на должность; 

б) работниками - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

3. Гражданин при назначении на должность представляет: 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по 
прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, 
иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для 
замещения должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 



собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности (на 
отчетную дату); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных 
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за 
календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения 
должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 
об их обязательствах имущественного характера по состоянию на 1-е число месяца, 
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности (на 
отчетную дату). 

4. Работник представляет ежегодно: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 
декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), 
а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за 
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную 
плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода. 

5. Работник ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляет сведения о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году 
представления сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
работника и его супруги (супруга) за 3 последних года, предшествующих отчетному 
периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.06.2015 N 547) 

Сведения о расходах отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой 
утверждена Президентом Российской Федерации. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.08.2014 N 774) 

Абзац утратил силу с 1 января 2015 года. - Постановление Правительства РФ от 
06.08.2014 N 774. 

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются гражданами и работниками в департамент Правительства 
Российской Федерации, к сфере ведения которого относится обеспечение реализации 
полномочий Правительства Российской Федерации в решении кадровых вопросов. 



7. В случае если гражданин или работник обнаружили, что в представленных ими 
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они 
вправе представить уточненные сведения. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.08.2014 N 774) 

Работник может представить уточненные сведения в течение одного месяца после 
окончания срока, указанного в подпункте "б" пункта 2 настоящих Правил. Гражданин, 
назначаемый на должность, может представить уточненные сведения в течение одного 
месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 
настоящих Правил. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.08.2014 N 774) 

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые в соответствии с настоящими Правилами гражданином и 
работником, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным 
законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

9. Федеральные государственные служащие департамента Правительства Российской 
Федерации, к сфере ведения которого относится обеспечение реализации полномочий 
Правительства Российской Федерации в решении кадровых вопросов, в должностные 
обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, виновные в разглашении этих сведений или 
использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10. В случае если гражданин, представивший справки 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, не был назначен на должность, эти справки возвращаются ему по письменному 
заявлению вместе с другими документами. 

Утверждено 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 22 июля 2013 г. N 613 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТЕЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОЗДАННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, 
ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

И РАБОТНИКАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ В ЭТИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

И СОБЛЮДЕНИЯ РАБОТНИКАМИ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 
ПОВЕДЕНИЮ 

Список изменяющих документов 



(в ред. Постановлений Правительства РФ от 06.08.2014 N 774, 
от 28.06.2016 N 594) 

1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления проверки: 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение 
должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Правительством Российской Федерации, включенных в перечень должностей, 
установленный нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, за 
исключением должностей, назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляются Президентом Российской Федерации (далее - граждане), на отчетную 
дату; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.08.2014 N 774) 

б) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных работниками, замещающими 
должности в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Правительством Российской Федерации, включенные в перечень должностей, 
установленный нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, за 
исключением должностей, назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляются Президентом Российской Федерации (далее - работники), за отчетный 
период и за 2 года, предшествующие отчетному периоду; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.08.2014 N 774) 

в) достоверности и полноты сведений, представленных гражданами в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации при поступлении на работу; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.08.2014 N 774) 

г) соблюдения работниками ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом "О противодействии коррупции" и другими 
федеральными законами, а также иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, если их издание предусмотрено федеральными законами (далее - требования к 
служебному поведению), в течение 3 лет, предшествующих поступлению информации, 
явившейся основанием для осуществления проверки, предусмотренной настоящим 
подпунктом. 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 06.08.2014 N 774, от 28.06.2016 N 594) 

2. Проверки, предусмотренные пунктом 1 настоящего Положения (далее - проверка), 
осуществляются департаментом Правительства Российской Федерации, к сфере ведения 
которого относится обеспечение реализации полномочий Правительства Российской 
Федерации в решении кадровых вопросов (далее - департамент), на основании решения 
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителя 
Аппарата Правительства Российской Федерации либо уполномоченного им должностного 
лица. 

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или работника и 
оформляется в письменной форме. 



3. Основанием для осуществления проверки является достаточная информация, 
представленная в письменном виде в установленном порядке: 

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами 
местного самоуправления и их должностными лицами; 

б) департаментом, должностными лицами кадровых служб в организациях, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской 
Федерации; 

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

г) Общественной палатой Российской Федерации; 

д) общероссийскими средствами массовой информации. 

4. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки. 

5. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия 
решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней лицами, 
принявшими решение о ее проведении. 

6. Департамент осуществляет проверку: 

а) самостоятельно; 

б) путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, 
уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности, в соответствии с 
частью третьей статьи 7 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности". 

7. При осуществлении проверки в соответствии с подпунктом "а" пункта 6 
настоящего Положения должностные лица департамента вправе: 

а) проводить беседу с гражданином или работником; 

б) изучать представленные гражданином или работником сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, уведомления о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомления), и 
заявления о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей или о невозможности выполнить требования Федерального 
закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами" в связи с арестом, запретом распоряжения, 
наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с 
законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся 
счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в 
иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с 



иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, и дополнительные материалы; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.06.2016 N 594) 

в) получать от гражданина или работника пояснения по представленным им 
сведениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, уведомлениям, заявлениям и иным материалам; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.06.2016 N 594) 

г) направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, касающихся 
осуществления оперативно-разыскной деятельности или ее результатов) в органы 
прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, 
государственные органы субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, общественные объединения и иные организации об имеющихся у них 
сведениях: 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданина или работника, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации при поступлении на работу; 

о соблюдении работником требований к служебному поведению; 

д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия; 

е) осуществлять анализ сведений, уведомлений и заявлений, представленных 
гражданином или работником в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.06.2016 N 594) 

8. В запросе, предусмотренном подпунктом "г" пункта 7 настоящего Положения, 
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 (службы), вид и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, гражданина или работника, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, достоверность и полнота сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются, 
гражданина, представившего сведения в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации при поступлении на работу, достоверность и полнота которых 
проверяются, либо работника, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении 
им требований к служебному поведению; 

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 

д) срок представления запрашиваемых сведений; 



е) фамилия, инициалы и номер телефона должностного лица департамента, 
подготовившего запрос; 

ж) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в 
налоговые органы Российской Федерации); 

з) другие необходимые сведения. 

9. В запросе о проведении оперативно-разыскных мероприятий, помимо сведений, 
предусмотренных пунктом 8 настоящего Положения, указываются сведения, 
послужившие основанием для проверки, а также органы прокуратуры Российской 
Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, общественные 
объединения и иные организации, в которые направлены запросы, вопросы, которые в них 
ставились, и соответствующие положения Федерального закона "Об оперативно-
розыскной деятельности". 

10. Запросы, кроме запросов, касающихся осуществления оперативно-разыскной 
деятельности или ее результатов, а также запросов в кредитные организации, налоговые 
органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, направляются руководителем 
департамента. 

11. Запросы, касающиеся осуществления оперативно-разыскной деятельности или ее 
результатов, а также запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской 
Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, направляются Заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации - Руководителем Аппарата Правительства 
Российской Федерации либо уполномоченным им должностным лицом. 

12. Руководитель департамента обеспечивает: 

а) уведомление в письменной форме работника о начале в отношении его проверки и 
разъяснение ему содержания подпункта "б" настоящего пункта - в течение 2 рабочих дней 
со дня получения соответствующего решения; 

б) проведение в случае обращения работника беседы с ним, с информированием 
работника о том, какие сведения, представляемые им в соответствии с настоящим 
Положением, и соблюдение каких требований к служебному поведению подлежат 
проверке, - в течение 7 рабочих дней со дня обращения работника, а при наличии 
уважительной причины - в срок, согласованный с работником. 

13. По окончании проверки департамент обязан ознакомить работника с результатами 
проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне. 

14. Работник вправе: 

а) давать пояснения в письменной форме: 

в ходе проверки; 



по вопросам, указанным в подпункте "б" пункта 12 настоящего Положения; 

по результатам проверки; 

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной 
форме; 

в) обращаться в департамент с подлежащим удовлетворению ходатайством о 
проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте "б" пункта 12 настоящего 
Положения. 

15. Пояснения, указанные в пункте 14 настоящего Положения, приобщаются к 
материалам проверки. 

16. На период проведения проверки работник может быть отстранен от замещаемой 
должности на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. 
Указанный срок может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении 
проверки. 

17. Руководитель департамента представляет лицу, принявшему решение о 
проведении проверки, а также должностному лицу, уполномоченному назначать 
гражданина на должность или назначившему работника на должность, доклад о 
результатах проверки. При этом в докладе должно содержаться одно из следующих 
предложений: 

а) о назначении гражданина на должность; 

б) об отказе гражданину в назначении на должность; 

в) об отсутствии оснований для применения к работнику мер юридической 
ответственности; 

г) о применении к работнику мер юридической ответственности; 

д) о представлении материалов проверки в президиум Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции или комиссию Аппарата 
Правительства Российской Федерации по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов. 

18. Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица, принявшего 
решение о ее проведении, предоставляются департаментом с одновременным 
уведомлением об этом гражданина или работника, в отношении которых проводилась 
проверка, правоохранительным и налоговым органам, постоянно действующим 
руководящим органам политических партий и зарегистрированных в соответствии с 
законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся 
политическими партиями, и Общественной палате Российской Федерации, 
предоставившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с 
соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и 
государственной тайне. 



19. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии 
признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом 
представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

20. Должностное лицо, уполномоченное назначать гражданина на должность или 
назначившее работника на должность, после рассмотрения доклада и соответствующего 
предложения, указанных в пункте 17 настоящего Положения, принимает одно из 
следующих решений: 

а) назначить гражданина на должность; 

б) отказать гражданину в назначении на должность; 

в) применить к работнику меры юридической ответственности; 

г) представить материалы проверки в президиум Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции или комиссию Аппарата Правительства 
Российской Федерации по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

21. Материалы проверки хранятся в департаменте в течение 3 лет со дня ее 
окончания, после чего передаются в архив. 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 9 января 2014 г. N 10 

О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ЛИЦ О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА В СВЯЗИ 

С ПРОТОКОЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, СЛУЖЕБНЫМИ 
КОМАНДИРОВКАМИ 

И ДРУГИМИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, УЧАСТИЕ В КОТОРЫХ 
СВЯЗАНО С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СЛУЖЕБНЫХ (ДОЛЖНОСТНЫХ) 
ОБЯЗАННОСТЕЙ, СДАЧИ И ОЦЕНКИ ПОДАРКА, РЕАЛИЗАЦИИ 

(ВЫКУПА) И ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ, ВЫРУЧЕННЫХ 
ОТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.10.2015 N 1089) 

Правительство Российской Федерации постановляет: 
(преамбула в ред. Постановления Правительства РФ от 12.10.2015 N 1089) 



1. Утвердить прилагаемое Типовое положение о сообщении отдельными категориями 
лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.10.2015 N 1089) 

2. Установить, что федеральные государственные органы осуществляют прием 
подарков, полученных лицами, замещающими государственные должности Российской 
Федерации, и федеральными государственными служащими в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
их оценку для принятия к бухгалтерскому учету, а также принимают решения о 
реализации указанных подарков. 

3. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, 
осуществляется в пределах установленной предельной численности федеральных 
государственных служащих, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных 
федеральным государственным органам в федеральном бюджете на руководство и 
управление в сфере установленных функций. 

4. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации давать 
разъяснения по вопросам, связанным с применением настоящего постановления. 

5. Федеральным органам исполнительной власти, руководство деятельностью 
которых осуществляет Правительство Российской Федерации, разработать и утвердить 
порядок сообщения о получении лицами, замещающими государственные должности 
Российской Федерации, и федеральными государственными служащими подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа) на основании Типового 
положения, утвержденного настоящим постановлением, и постановления Правительства 
Российской Федерации от 12 октября 2015 г. N 1088 "Об утверждении Правил 
уведомления о получении подарка Председателем Правительства Российской Федерации, 
заместителями Председателя Правительства Российской Федерации, Министром 
Российской Федерации, на которого возложена организация работы Правительственной 
комиссии по координации деятельности открытого правительства, руководителями 
федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств, руководство 
деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, 
федеральных служб и федеральных агентств, подведомственных этим федеральным 
министерствам, в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с выполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, а также сдачи подарка, подачи заявления о его 
выкупе, рассмотрения вопросов об использовании подарка". 
(п. 5 введен Постановлением Правительства РФ от 12.10.2015 N 1089) 

6. Рекомендовать федеральным государственным органам, органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, 
Центральному банку Российской Федерации и организациям, созданным Российской 
Федерацией на основании федеральных законов, организациям, созданным для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, 



разработать и утвердить порядок сообщения о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) 
обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа) на основании Типового 
положения, утвержденного настоящим постановлением. 
(п. 6 введен Постановлением Правительства РФ от 12.10.2015 N 1089) 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

Утверждено 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 9 января 2014 г. N 10 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
О СООБЩЕНИИ ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ЛИЦ О ПОЛУЧЕНИИ 

ПОДАРКА В СВЯЗИ С ПРОТОКОЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, 
СЛУЖЕБНЫМИ 

КОМАНДИРОВКАМИ И ДРУГИМИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, 
УЧАСТИЕ В КОТОРЫХ СВЯЗАНО С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СЛУЖЕБНЫХ 

(ДОЛЖНОСТНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ, СДАЧЕ И ОЦЕНКЕ ПОДАРКА, 
РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПЕ) И ЗАЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ, 

ВЫРУЧЕННЫХ ОТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.10.2015 N 1089) 

1. Настоящее Типовое положение определяет порядок сообщения лицами, 
замещающими государственные (муниципальные) должности, государственными 



(муниципальными) служащими, служащими Центрального банка Российской Федерации, 
работниками Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 
Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных 
законов, а также организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органами (далее соответственно - лица, замещающие 
государственные (муниципальные) должности, служащие, работники), о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации. 

2. Для целей настоящего Типового положения используются следующие понятия: 

"подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями" - подарок, полученный 
лицом, замещающим государственную (муниципальную) должность, служащим, 
работником от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из 
должностного положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) 
обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках 
протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных 
мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях 
исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, 
которые вручены в качестве поощрения (награды); 

"получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением служебных (должностных) обязанностей" - получение лицом, замещающим 
государственную (муниципальную) должность, служащим, работником лично или через 
посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления 
деятельности, предусмотренной должностным регламентом (должностной инструкцией), а 
также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях, 
установленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими 
особенности правового положения и специфику профессиональной служебной и трудовой 
деятельности указанных лиц. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.10.2015 N 1089) 

3. Лица, замещающие государственные (муниципальные) должности, служащие, 
работники не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей. 
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 12.10.2015 N 1089) 

4. Лица, замещающие государственные (муниципальные) должности, служащие, 
работники обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Типовым положением, 
уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 



которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
государственный (муниципальный) орган, фонд или иную организацию, в которых 
указанные лица проходят государственную (муниципальную) службу или осуществляют 
трудовую деятельность. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.10.2015 N 1089) 

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее - 
уведомление), составленное согласно приложению, представляется не позднее 3 рабочих 
дней со дня получения подарка в уполномоченное структурное подразделение 
(уполномоченные орган или организацию) государственного (муниципального) органа, 
фонда или иной организации, в которых лицо, замещающее государственную 
(муниципальную) должность, служащий, работник проходят государственную 
(муниципальную) службу или осуществляют трудовую деятельность (далее - 
уполномоченное структурное подразделение (уполномоченные орган или организация). К 
уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость 
подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.10.2015 N 1089) 

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление 
представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего 
подарок, из служебной командировки. 

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и 
втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, замещающего 
государственную (муниципальную) должность, служащего, работника, оно представляется 
не позднее следующего дня после ее устранения. 

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, 
представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется 
в комиссию по поступлению и выбытию активов государственного (муниципального) 
органа или соответствующий коллегиальный орган фонда или иной организации 
(уполномоченных органа или организации), образованные в соответствии с 
законодательством о бухгалтерском учете (далее - комиссия или коллегиальный орган). 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.10.2015 N 1089) 

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. 
рублей либо стоимость которого получившим его служащему, работнику неизвестна, 
сдается ответственному лицу уполномоченного структурного подразделения 
(уполномоченных органа или организации), которое принимает его на хранение по акту 
приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в 
соответствующем журнале регистрации. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.10.2015 N 1089) 

8. Подарок, полученный лицом, замещающим государственную (муниципальную) 
должность, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, 
предусмотренном пунктом 7 настоящего Типового положения. 



9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, 
получившее подарок. 

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится на 
основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на 
аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при 
необходимости комиссии или коллегиального органа. Сведения о рыночной цене 
подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения - 
экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в 
случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей. 

11. Уполномоченное структурное подразделение (уполномоченные орган или 
организация) обеспечивает включение в установленном порядке принятого к 
бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр 
федерального имущества или соответствующий реестр субъекта Российской Федерации 
(реестр муниципального образования). 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.10.2015 N 1089) 

12. Лицо, замещающее государственную (муниципальную) должность, служащий, 
работник, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на имя представителя 
нанимателя (работодателя) соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня 
сдачи подарка. 

13. Уполномоченное структурное подразделение (уполномоченные орган или 
организация) в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 12 
настоящего Типового положения, организует оценку стоимости подарка для реализации 
(выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах 
оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в 
результате оценки стоимости или отказывается от выкупа. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.10.2015 N 1089) 

13(1). В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов 
и (или) драгоценных камней, не поступило от лиц, замещающих государственные 
должности, государственных служащих заявление, указанное в пункте 12 настоящего 
Типового положения, либо в случае отказа указанных лиц от выкупа такого подарка 
подарок, изготовленный из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, подлежит 
передаче уполномоченным структурным подразделением (уполномоченными органом или 
организацией) в федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение по 
формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней 
Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и 
драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской 
Федерации" для зачисления в Государственный фонд драгоценных металлов и 
драгоценных камней Российской Федерации. 
(п. 13(1) введен Постановлением Правительства РФ от 12.10.2015 N 1089) 

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 
настоящего Типового положения , может использоваться государственным 
(муниципальным) органом, фондом или иной организацией с учетом заключения 



комиссии или коллегиального органа о целесообразности использования подарка для 
обеспечения деятельности государственного (муниципального) органа, фонда или иной 
организации. 

15. В случае нецелесообразности использования подарка руководителем 
государственного (муниципального) органа, фонда или иной организации принимается 
решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации 
(выкупа), осуществляемой уполномоченными государственными (муниципальными) 
органами и организациями посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 
13 и 15 настоящего Типового положения, осуществляется субъектами оценочной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности. 

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем 
государственного (муниципального) органа, фонда или иной организации принимается 
решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс 
благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход 
соответствующего бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

Приложение 
к Типовому положению о сообщении 

отдельными категориями лиц 
о получении подарка в связи 

с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, 
участие в которых связано 

с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдаче 

и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.10.2015 N 1089) 



                      Уведомление о получении подарка 

                          _________________________________________________ 
                                    (наименование уполномоченного 
                          _________________________________________________ 
                                     структурного подразделения 
                          _________________________________________________ 
                           государственного (муниципального) органа, фонда 
                          _________________________________________________ 
                              или иной организации (уполномоченных органа 
                                          или организации) 
                          от ______________________________________________ 
                          _________________________________________________ 
                                   (ф.и.о., занимаемая должность) 

         Уведомление о получении подарка от "__" ________ 20__ г. 

    Извещаю о получении ___________________________________________________ 
                                         (дата получения) 
подарка(ов) на ____________________________________________________________ 
                   (наименование протокольного мероприятия, служебной 
                  командировки, другого официального мероприятия, место 
                                   и дата проведения) 

Приложение: ______________________________________________ на _____ листах. 
                     (наименование документа) 

Лицо, представившее 
уведомление         _________  _________________________  "__" ____ 20__ г. 
                    (подпись)    (расшифровка подписи) 

Лицо,     принявшее 
уведомление         _________  _________________________  "__" ____ 20__ г. 
                    (подпись)    (расшифровка подписи) 

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ___________________ 

"__" _________ 20__ г. 

-------------------------------- 

<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 

Наименование 
подарка

Характеристика подарка, его 
описание

Количество 
предметов

Стоимость в 
рублях <*>

1. 
2. 
3. 
Итого



 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21 января 2015 г. N 29 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
СООБЩЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕМ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО 

ИЛИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
(ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) С ГРАЖДАНИНОМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ПЕРЕЧЕНЬ 
КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.08.2016 N 762) 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона "О противодействии коррупции" 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила сообщения работодателем о заключении 
трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с 
гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, 
перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации 
от 8 сентября 2010 г. N 700 "О порядке сообщения работодателем при заключении 
трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или 
муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в течение 2 лет после его увольнения с государственной 
или муниципальной службы о заключении такого договора представителю нанимателя 
(работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту 
его службы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 37, ст. 4712). 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 



Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 21 января 2015 г. N 29 

ПРАВИЛА 
СООБЩЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕМ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО 

ИЛИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
(ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) С ГРАЖДАНИНОМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ПЕРЕЧЕНЬ 
КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.08.2016 N 762) 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок сообщения работодателем о 
заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение в 
организации в течение месяца работ (оказание организации услуг) стоимостью более 100 
тыс. рублей с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной 
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской 
Федерации (далее соответственно - трудовой договор, гражданско-правовой договор, 
гражданин), представителю нанимателя (работодателю) государственного или 
муниципального служащего по последнему месту его службы. 

2. Работодатель при заключении трудового договора или гражданско-правового 
договора в течение 2 лет после увольнения гражданина с государственной или 
муниципальной службы сообщает представителю нанимателя (работодателю) 
государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы о 
заключении такого договора в письменной форме. 

3. Сообщение оформляется на бланке организации и подписывается ее 
руководителем или уполномоченным лицом, подписавшим трудовой договор со стороны 
работодателя, либо уполномоченным лицом, подписавшим гражданско-правовой договор. 
Подпись работодателя заверяется печатью организации или печатью кадровой службы 
(при наличии печатей). 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.08.2016 N 762) 

4. Сообщение направляется представителю нанимателя (работодателю) гражданина 
по последнему месту его службы в 10-дневный срок со дня заключения трудового 
договора или гражданско-правового договора. 

5. В сообщении, направляемом работодателем представителю нанимателя 
(работодателю) гражданина по последнему месту его службы, должны содержаться 
следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (в случае, если фамилия, имя 
или отчество изменялись, указываются прежние); 

б) число, месяц, год и место рождения гражданина; 



в) должность государственной или муниципальной службы, замещаемая 
гражданином непосредственно перед увольнением с государственной или муниципальной 
службы (по сведениям, содержащимся в трудовой книжке); 

г) наименование организации (полное, а также сокращенное (при наличии). 

6. В случае если с гражданином заключен трудовой договор, наряду со сведениями, 
указанными в пункте 5 настоящих Правил, также указываются следующие данные: 

а) дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения работодателя, согласно 
которому гражданин принят на работу; 

б) дата заключения трудового договора и срок, на который он заключен (указывается 
дата начала работы, а в случае, если заключается срочный трудовой договор, - срок его 
действия); 

в) наименование должности, которую занимает гражданин по трудовому договору в 
соответствии со штатным расписанием, а также структурное подразделение организации 
(при наличии); 

г) должностные обязанности, исполняемые по должности, занимаемой гражданином 
(указываются основные направления поручаемой работы). 

7. В случае если с гражданином заключен гражданско-правовой договор, наряду со 
сведениями, указанными в пункте 5 настоящих Правил, также указываются следующие 
данные: 

а) дата и номер гражданско-правового договора; 

б) срок гражданско-правового договора (сроки начала и окончания выполнения работ 
(оказания услуг); 

в) предмет гражданско-правового договора (с кратким описанием работы (услуги) и 
ее результата); 

г) стоимость работ (услуг) по гражданско-правовому договору. 




