
Представление служащими сведений о расхо-
дах тесно связано с обязанностью представле-
ния сведений о доходах, имуществе, обяза-
тельствах имущественного характера, посколь-
ку все лица, на которых законодателем возло-
жена обязанность по представлению сведений 
о доходах, имуществе, обязательствах имуще-
ственного характера, обязаны отчитываться и 
о расходах. / 

Сведения о расходах п{юдставляются путем запол-
нения справки фьрма которрй утвер>едена Указо»Шре-
зидента Российской Федерации о^ 23.06.2014 № 460, 
по итогам календарного года, . 

Сведения 6 расходах представляются еслИ: 
- сделка совершена в отчётный период, сведения за 

который отражаются служащим в справке о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера; 

- сумма сделки (сделок) превышает суммарный до-
ход супругов за три года, предшествующих сделке; 

- объектом сделки являются недвижимость, транс-
портные средства, ценные бумаги, акции (доли уча-
стия, паи в уставных (^кладочных) капиталах организа-
ций). ' ' I 

Обязанность предоставлять сведения о расходах 
распространяется на граждан, замещающих долж-
ности: 

- государственной службы (включенные в опреде-
ленный Перечень); i 

- муниципальной службы (включенные в определен-
ный Перечень); 

- в государственных корпорациях|, публично-
правовых компаниях, Пенсионном фондё- Российской 
РФ, Фонде социального страхования РФ, Федер^ьном 
фонде обязательного медицинского CTfjaxosaHHfl 
(включенных в определенный Перечень). 

Перечни утверждаются нормативно-правовыми акта-
ми Президента России, органами исполнительной вла-
сти РФ и её субъектов, органами местного самоуправ-
ления и др. 
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За 9 месяцев 2018 года прокурорами 
инициировано проведение 17 процедур 

по контролю за расходами. 

По результатам рассмотрения материа-
лов, направленных в прокуратуру в 

порядке ч. 3 ст. 16 Федерального закона 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», в суд направлено 
2 заявления об обращении в доход 

Российской Федерации имущества, в 
отношении которого лицом не 

представлено сведений, 
подтверждающих их приобретение на 

законные доходы. 

Узнать больше 
о законодательстве РФ, задать вопрос 
прокурору и сообщить о нарушении 
Ваших прав можно на сайте 
прокуратуры Пермского края 
prokuror.perm.ru 
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соответствием 
расходов 
государственных 
и муницигальных 
служащих 
их доходам 

Пермь, 2018 



Если чиновник или члены его семьи (супруг/супруга, несовершеннолетние дети) в течение года расходуют на соверше-
ние сделок по приобретению недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг сумму, превышающую общий доход 
супругов за три последних года, то в отношении него принимается решение об осуществлении контроля за расходами 

Порядок осуществления такой процедуры урегулирован Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 

В государственный орган, уполномоченный на проведение процедуры контроля, поступает 
информация о том, что чиновником, его супругом (супругой) или несовершеннолетними детьми 

совершена сделка по приобретению имущества на сумму, превышающую доход за 3 последних года 

• Такая информация гфедставляется правоохражтепьными органами иными государственвлйи органами органами местного 
самоуправления работникамиподразделеншпо профилактике коррутщионшх лравонарушежй. должностными гмцами Банка Pocctn 
государствешж корпорации, ПФР. ФСС. ФОМС и др и передаётся лицу, уполномоченному на принятие решежя об инициировали 
фоцедуры контроля расходов 

Уполномоченным лицом принимается решение об осуществлении контроля за расходами служащего 
• Решение принимается должностным лицом, определяемым Президентом Российской Федерации руководителем федералыюго 
государственного органа либо уполномоченным им должностным лщом; высшимдолжностнымлицомсубъектаРФ: Председателем Банка 
России либо уполномочежым им дoл^нoa^«зви™1цoм рукободителемгосударс1веннойкорпорац№1 ПФР ФСС ФОМС 

В ходе процедуры контроля за расходами проводится проверка соответствия расходов служащего, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетйих детей по каждой сделке их общему доходу 

• У грзверяемого тлца истребуются сведения о его расходах по калдой сделке и об источниках средств, за счёт которых она совершена 
• Проверяющий запраешивает необходимые ему д№ установления исто^ка приобретения имущества сведения и документы в 
федералыых органах исто1»«ге1»)Ной власти уполномоченных на осуществлеь*1е оперативно-розыскной деятелы10сти 
• Служащий в отношен»! которогопроводится гроцедура вправе давать пояснения в письменной форме, в том числе об источниках 
получения средав за счёт которых совершена сделка: представлять дополжтельные материалы и давать по ним письменные пояснения 
обращатвся в орган подразделение или должностному лицу ответственным за профилактику корругщионныхправс«арушешй с 
ходатайстюм о проведении с ним беседы по вопросам связанным с осуществлением контроля за расходами Такое ходатайство подлежит 
обязательному удовлетворению 

По результатам контроля лицо, принявшее решение о его осуществлении: 
• Информирует в уаановленном порядке руководителя государствежого органа о результатах осуществленного контроля 

• Вносит 8 случае необходимости предложения о применении к геиду мер юркщической ответствежости и (или) о направлении материалов в 
органы прокуратуры и (или) иные го^даравенные органы 

• Вносит предложение комиса»1 по собш)дению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов рассмотреть 
результаты осуществленного контроля 

Если по итогам проверки не удаётся установить 
источник денежных средств, на которые чиновником 
приобретено имущество, то он будет освобождён от 

занимаемой должности, уволен со службы. 
Материалы проверки, содержащие сведения о 

несоответствии расходов лица полученным доходам 
направляются в 3-дневный срок в органы прокуратуры. 

Генеральный прокурор Российской Федерации или 
подчиненные ему прокуроры рассматривают 

поступившие материалы в пределах своей 
I , компетенции, после чего при наличии оснований 
J обращаются в суд с заявлением об обращении в доход 
! S Российской Федерации приобретенного имущества, в 

отношении которого не представлено сведений, 
подтверждающих его приобретение на законные 
доходы, или об обращении в доход Российской 

• Федерации денежной суммы, эквивалентной стоимости 
такого имущества, если его обращение в доход 

Российской Федерации невозможно. При этом бремя 
доказывания законности доходов, на которые было 

приобретено имущество, лежит на служащих. 

; В случае невозможности завершения уполномоченными 
! органами процедуры контроля за расходами в связи с 

освобождением служащего от занимаемой должности 
или его увольнением соответствующие материалы 

направляются в органы прокуратуры, которые, в свою 
очередь, наделены полномочиями по проведению 

контроля за расходами в отношении бывших служащих. 



Конфликт интересов - это ситуация, при 
которой личная заинтересованность госу--^ 
дарственного гражданского (муници- ^ 
пального) служащего влияет или может,по-'-<": 
влиять на надлежащее, объективное и бес-
пристрастное ирполиенйе Им доляшостйых 
(служебных) обязанностей/ (осуществление' 
полномочий! \ ч л 

\ V / 

При этом Ый^яичной за1^нтересованир-
СТЬЮ понимается B03li)K)>KHPCT '̂пол^ени?^ 
лицом, за|Ц|цающим дап>кность, замеще-
ние которой предусматрива^.ЬбязаннЬсть 
принимать.]\Деры по предотвращению и ~ 
гулированию конфликта интересов, влияет 
или может4$рвлиять на надлежащее, объек-
тивное и бе^ристрастное исполнение им 
должностных ^tлyжeбныx) обязанностей 
(осуществление"П|6лномочий) доходов в ви-
де денег, иного имуЦес^гва^ в\ том числе 
имущественных прав, услуг имуАцественно-
го характера, результатов выполненных ра-
бот или каких-либо выгод, преимущества. 

(т. 10 Федерального закона от-25.)2.2008№ 27^ФЗ ^ 
«О противодейбтвиикордуйфи^р^т 

Фактически конфликт njijepejEfo?' 
• это противоречие межд>(личны-
ми интересами служащегб и пра-
вами и законными интересами 
граждан, организаций, общества 
или государства. 

Прокуратура 
Пермского края 
Адрес: 614990, г. Пермь, 
ул. Луначарского, 60 
Телефон доверия: 
8(342)217-53-10 

правочная по обращениям: 
8(342)217-5,3^-08 

В конце 2017 г. в Федеральный закон 
«О противодействии коррупции» 

внесены дополнения, которые преду-
f сматривают ведение публичного ре-

естра лиц, уволенных в связи с утра-
той доверия за совершение коррупци-

онных правонарушений. 

Реестр размещается в открытом 
доступе в сети «Интернет» по 

адресу http://gossluzhba.gov.ru/reestr 

Исключить запись из «реестра кор-
рупционеров» можно по истечении 5 

лет после увольнения, в случае отме-
% ны решения об увольнении или в слу-

чае смерти бывшего чиновника. 

\ У 
Узнать больше 
о збконодатёльстве РФ, задать во-
прос прокурору и сообщить о нару-
шении Ваших прав 
можно на сайте прокуратуры Перм- г ^ | 
ского края prokuror.pemi.ru • • 
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http://gossluzhba.gov.ru/reestr


ОБЯЗАННОСТЬ ПРИНИМАТЬ 
М Е Р Ы ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И 
УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА 
ИНТЕРЕСОВ ВОЗЛАГАЕТСЯ НА: 

1)лиц, замещающих государственные и 
муниципальные должности; 

2) государственных и муниципальных слу-
жащих; 

3) служащих Центрального банка РФ, ра-
ботников, замещающих должности в госу-
дарственных корпорациях, публично-
правовых компаниях, Пенсионном фонде 
РФ, Фонде социального страхования РФ, 
Федеральном фонде обязательного меди-
цинского страхования, иных организациях, 
создаваемых РФ на основании федераль-
ных законов, на лиц, замещающих должно-
сти финансового уполномоченного, руково-
дителя службы обеспечения деятельности 
финансового уполномоченного; 

4) работников, замещающих отдельные 
должности, включенные в перечни, уста-
новленные федеральными государствен-
ными органами, на основании трудового 
договора в организациях, создаваемых для 
выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органа-
ми; 

5) иные категории лиц в случаях, преду-
смотренных федеральными законами. 

ПОРЯДОК ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ 
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения (как только ему 
станет об этом известно) служащий обязан в письменной форме уведомить представителя 
нанимателя/работодателя. 

Если представителю нанимателя (работодателю) стало известно о возникновении у служа-
щего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интере-
сов, он обязан принять меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта. 

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении 
должностного или служебного положения служащего, являющегося стороной конфликта инте-
ресов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в 
установленном порядке и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения 
конфликта интересов. 

Предотвращение и урегулирование конфликта интересов осуществляются путем отвода или 
самоотвода указанного лица в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ. 

НЕПРИНЯТИЕ СЛУЖАЩИМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ СТОРОНОЙ КОНФЛИКТА ИНТЕ-
РЕСОВ, МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИЛИ УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА 
ИНТЕРЕСОВ ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВОНАРУШЕНИЕМ, ВЛЕКУЩИМ УВОЛЬНЕНИЕ 

УКАЗАННОГО ЛИЦА В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ 

Прекращение трудового договора на основании утраты доверия вызывает негативные по-
следствия для работников.К ним относятся: 

1) прерывание трудового стажа, что оказывает влияние на выплаты по временному отсут-
ствию работоспособности; 

2) невыплата пособия по безработице первые три месяца, в будущем сумма будет снижена; 
3) отсутствие разрешения на определенную должность (временное или пожизненное). 
Применение взыскания за коррупционные правонарушения, в том числе в виде увольнения 

в связи с утратой доверия, производится на основании доклада о результатах проверки, переве-
денной подразделением кадровой службы соответствующего государственного органа по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений, а в случае, если доклад о результатах про-
верки направлялся в комиссию по урегулированию конфликтов интересов, - и на основании ре-
комендации указанной комиссии. 



ПРОКУРАТУРА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
РАЗЪЯСНЯЕТ 

Статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях для юридических лиц 
предусмотрено наказание в виде административного штрафа 

ЗА НЕЗАКОННЫЕ 
передачу предложение обещание 

о т ИМЕНИ или в ИНТЕРЕСАХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

должностному лицу, 
лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

иностранному должностному лицу, 
должностному лицу публичной международной организации 

денег, ценных бумаг, иного имущества, 
предоставление имущественных прав, 

оказание ему услуг имущественного характера 

ЗА СОВЕРШЕНИЕ В ИНТЕРЕСАХ ДАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), СВЯЗАННОГО С ЗАНИМАЕМЫМ ИМИ 

СЛУЖЕБНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ 

Юридическое лицо освобождается от административной ответ-
ственности за правонарушение, предусмотренное ст. 19.28 КоАП 

РФ, если оно способствовало выявлению данного правонарушения, 
проведению административного расследования и (или) выявлению, 

раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным 
правонарушением, либо в отношении этого юридического лица име-

ло место вымогательство*. 
*Данное положение ив распространяется на административные правонарушения, совершенные в отношении 
иностранных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций при осуществле-

нии коммерческих сделок. 


