
РАЗЪЯСНЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

19 июня 2014 

Органами местного самоуправления должен быть разработан и 

утвержден административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги по даче письменных разъяснений 

налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения 

нормативных правовых актов муниципальных образований о местных 

налогах и сборах 

В соответствии с ч.ч. 2, 3 ст. 34.2 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации финансовые органы муниципальных образований в течение двух 

месяцев со дня поступления соответствующего запроса дают письменные 

разъяснения в пределах своей компетенции налогоплательщикам и 

налоговым агентам по вопросам применения законодательства субъектов 

Российской Федерации о налогах и сборах и нормативных правовых актов 

муниципальных образований о местных налогах и сборах. 

Подп. 2 ч. 1 ст. 21 Налогового кодекса Российской Федерации установлено 

право налогоплательщика получать от финансовых органов разъяснения по 

вопросам применения законодательства субъектов Российской Федерации о 

налогах и сборах и нормативных правовых актов муниципальных 

образований о местных налогах и сборах. 

Таким образом, финансовые органы в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации обязаны предоставлять государственную услугу по 

даче письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по 

вопросам применения законодательства о налогах и сборах. А 

налогоплательщик на основании подп. 2 ч. 1 ст. 21 Налогового кодекса 

Российской Федерации вправе требовать от финансового органа 

соответствующих разъяснений. 

Согласно ст. ст. 6, 29 Закона № 210-ФЗ органы, предоставляющие 

государственные услуги, обязаны предоставлять их в соответствии с адми-

нистративными регламентами. 

В этой связи, заместителем прокурора района главам муниципальных 

образований Нефтекумского района направлено предложение о разработке и 

принятии административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым 

агентам по вопросам применения нормативных правовых актов 

муниципальных образований о местных налогах и сборах. 

   



Об ответственности за коммерческий подкуп 

Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 97-ФЗ « О внесении изменений в 

Уголовный кодекс РФ в связи с совершенствованием государственного 

управления в области противодействия коррупции» статья 204 УК РФ 

(коммерческий подкуп) изложена в новой редакции, которой усилена 

ответственность за преступление против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. 

Коммерческий подкуп - это незаконные передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, 

ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного 

характера, предоставление иных имущественных прав за совершение 

действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим 

лицом служебным положением. 

Из закона вытекает, что коммерческий подкуп может выразиться в передаче 

вещей (включая деньги и ценные бумаги), предоставлении имущественных 

прав и оказании услуг имущественного характера. В соответствии с 

разъяснениями Верховного Суда РФ предмет этого преступления нужно 

понимать шире, как любое благо (выгоду) имущественного характера 

(включая работы, прощение долга и др.). 

Имущественная выгода при коммерческом подкупе предоставляется за 

совершение какого-либо действия (бездействия) в интересах дающего в связи 

с занимаемым управляющим служебным положением. То обстоятельство, 

что диспозиция статьи 204 УК РФ прямо не указывает на предоставление 

выгод за общее покровительство и попустительство, не исключает уголовной 

ответственности за такие действия. Обычно такой подкуп выражается в 

регулярных платежах и представляет собой наиболее опасное, системное 

поражение управленческого аппарата организации. 

Преступление считается оконченным с момента передачи хотя бы части 

средств, предназначенных для подкупа. 

Хотя совершение деяния во вред интересам организации, в которой лицо 

выполняет управленческие функции, прямо не указано в статье, это 

необходимый признак рассматриваемого преступления. 

В качестве незаконных действий (бездействия) управляющего следует 

рассматривать неправомерные действия, которые не вытекали из полномочий 

управляющего, или совершались вопреки интересам организации, в которой 

он выполнял свои управленческие функции, а также действия, содержащие в 

себе признаки преступления либо иного правонарушения ( пункт 10 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2000 N (ред. от 

22.05.2012)"О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом 

подкупе"). 



Вымогательство означает требование передать незаконное вознаграждение 

под угрозой совершения действий, которые могут причинить ущерб 

законным интересам лица либо поставить его в такие условия, при которых 

он вынужден совершить коммерческий подкуп в целях предотвращения 

вредных последствий для его правоохраняемых интересов. 

Субъектом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, является лицо, осуществляющее функции единоличного 

исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального 

исполнительного органа. Например, директор, генеральный директор, член 

правления акционерного общества, председатель производственного 

кооператива и т.п. 

В качестве примера можно привести уголовное дело, рассмотренное 

Сосновским районным судом. 

По приговору Сосновского районного суда от 28.04.2011 осужден Г. по части 

третьей статьи 204 РФ к одному году 2 месяцам лишения свободы с 

лишением права занимать должности по кадровой работе в организациях 

сроком на 6 месяцев. Наказание в виде лишения свободы назначено условно 

с испытательным сроком в один год. 

По приговору он признан виновным за то, что являясь должностным лицом, 

занимая должность начальника автоколонны Челябинского филиала ООО 

«Сельта», выполняя управленческие функции в коммерческой организации, 

используя служебное положение, потребовал у одного из водителей 

ежемесячно передавать ему в качестве вознаграждения денежные средства в 

сумме 5000 рублей, за несообщение руководству Челябинского филиала 

ООО «Сельта» о лишении прав управления транспортных средств, и таким 

образом незаконно получил деньги в сумме 10000 рублей. 

Примечание к статье 204 УК определяет специальные основания 

освобождения от уголовной ответственности за активный коммерческий 

подкуп, в частности, если лицо активно способствовало раскрытию и 

расследованию преступления и либо в отношении его имело место 

вымогательство, либо это лицо добровольно сообщило о подкупе органу, 

имеющему право возбудить уголовное дело. 

Не может признаваться добровольным сообщение, сделанное в связи с тем, 

что о коммерческом подкупе стало известно органам власти. 

Уголовная ответственность за посредничество во взяточничестве 

Существенные изменения в уголовное законодательство, 

предусматривающее наказание за совершение преступлений, связанных со 

взяточничеством, внесены Федеральным законом от 04.05.2011 № 97-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Кодекс РФ об 



административных правонарушениях в связи с совершенствованием 

государственного управления в области противодействия коррупции». 

Законом введена уголовная ответственность за посредничество во 

взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), то есть за непосредственную передачу 

предмета по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное 

способствование им в достижении либо реализации соглашения о получении 

и даче взятки в значительном (крупном, особо крупном) размере, обещание 

или предложение посредничества во взяточничестве. 

Посредник, выступая в роли связующего звена между взяткодателем и 

взяткополучателем, осуществляет одно из действий либо непосредственно 

передает взятку соответствующему должностному лицу, либо способствует 

достижению либо реализации соглашения о получении и даче взятки между 

ними (например, о виде услуг имущественного характера или иных 

имущественных прав, времени и месте оформления документов об этом и 

т.д.) Он всегда действует по поручению одного из указанных лиц. 

Абсолютно новым явилось введение в уголовный закон нормы об 

ответственности за обещание или предложение посредничества во 

взяточничестве - ч. 5 ст. 291.1 УК РФ. Данная норма устанавливает две 

формы преступного поведения, разница между которыми, заключается в том, 

кто из лиц выступает инициатором совершения посреднических действий. 

Если инициатива исходит от самого потенциального посредника, имеет 

место предложение посредничества, если от потенциального взяткодателя 

или взяткополучателя - обещание посредничества. 

По смыслу закона, ответственность наступает за сам факт обещания или 

предложения посреднических действий. В момент, когда потенциальный 

посредник в словесной или иной форме высказал намерение (при 

предложении) или дал согласие (при обещании) совершить действий, 

составляющие объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 291.1 УК РФ, преступление считается оконченным. 

Значительным размером взятки в настоящей статье признается сумма денег, 

стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав, превышающие 25 тысяч рублей. 

Данное преступление наказывается штрафом в размере от двадцатикратной 

до сорокакратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет 

либо лишением свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере 

двадцатикратной суммы взятки. 

Максимальное наказание (за посредничество во взяточничестве в особо 

крупном размере, то есть в сумме, превышающей 1 млн. рублей) - это штраф 

в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с 



лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3 лет либо лишением свободы на 

срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки 

(ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). 

В то же время, уголовный закон предусматривает основания освобождения 

от уголовной ответственности лица, являющегося посредником во 

взяточничестве, в случае если оно активно способствовало раскрытию и 

(или) расследованию преступления, имело место вымогательство взятки со 

стороны должностного лица либо лицо после совершения преступления 

добровольно сообщило о нем органу, имеющему право возбудить уголовное 

дело. 

 Разъяснение положений закона об увольнение в связи с утратой доверия 

Вопрос: Каким законом предусмотрено увольнение с государственной 

гражданской службы с формулировкой «в связи с утратой доверия»? Что 

понимается под утратой доверия применительно к государственной 

гражданской службе? 

Ответ: Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием государственного управления в области 

противодействия коррупции» внесены изменения в Федеральный закон от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», согласно которым ужесточена ответственность гражданских 

служащих за совершение коррупционных правонарушений. 

Помимо существовавших ранее таких мер дисциплинарного воздействия, как 

замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии, 

за совершение коррупционных правонарушений на государственной службе 

законодательно закреплено новое взыскание – увольнение в связи с утратой 

доверия. Под утратой доверия понимается: 

1) непринятия мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 

интересов, 

2) непредставления либо представление заведомо недостоверных сведений о 

доходах, 

3) участия в деятельности органа управления коммерческой организацией, 

4) осуществления предпринимательской деятельности; 

5) участие гражданского служащего в деятельности органов иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций. 

Указанный вид ответственности установлен также для работников органов 

прокуратуры, Следственного комитета, полиции, таможенных органов, 

военнослужащих и др. 



Для привлечения к дисциплинарной ответственности за коррупционные 

правонарушения установлен особый срок – не позднее шести месяцев со дня 

поступления информации о совершении коррупционного правонарушения, а 

не со дня совершения проступка, как при общем порядке привлечения к 

дисциплинарной ответственности. 

Информационная памятка об уголовной ответственности за получение и 

дачу взятки 

Получение взятки – преступление, которое состоит в получении 

должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, 

ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за 

незаконные действия (бездействие), за действия (бездействие) в пользу 

взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) 

входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу 

должностного положения может способствовать таким действиям 

(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по 

службе (ст. 290 УК РФ). 

Если условленная передача ценностей не состоялась по обстоятельствам, не 

зависящим от воли лиц, действия которых были непосредственно 

направлены на их передачу или получение, содеянное следует 

квалифицировать как покушение на дачу либо получение взятки, на 

посредничество во взяточничестве или коммерческий подкуп. 

Под вымогательством взятки (пункт "б" части 5 статьи 290 УК РФ) или 

предмета коммерческого подкупа (пункт "б" части 4 статьи 204 УК РФ) 

следует понимать не только требование должностного лица или лица, 

выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, дать взятку либо передать незаконное вознаграждение при 

коммерческом подкупе, сопряженное с угрозой совершить действия 

(бездействие), которые могут причинить вред законным интересам лица, но и 

заведомое создание условий, при которых лицо вынуждено передать 

указанные предметы с целью предотвращения вредных последствий для 

своих правоохраняемых интересов (например, умышленное нарушение 

установленных законом сроков рассмотрения обращений граждан) (пункт 18 

Постановления Пленума ВС РФ от 09.07.2013 № 24). 

Муниципальным служащим, работникам необходимо воздерживаться от 

употребления двусмысленных выражений при взаимодействии с гражданами. 

К числу таких выражений относятся, например: "вопрос решить трудно, но 

можно", "договоримся", "нужны более веские аргументы" и т.д.; 

Помимо понятия взятка в действующем российском законодательстве 

используется такое понятие как «незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица». 



В соответствии со статьей 19.28 КоАП РФ под незаконным вознаграждением 

от имени юридического лица понимаются незаконные передача, 

предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица 

должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу публичной международной организации денег, 

ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного 

характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах 

данного юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной 

международной организации действия (бездействие), связанного с 

занимаемым ими служебным положением. 

За совершение подобных действий к юридическому лицу применяются меры 

административной ответственности вплоть до штрафа в размере до 

стократной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного 

имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 

незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от 

имени юридического лица. 

 ПРЕДУСМОТРЕНА ЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОССЛУЖАЩИХ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НЕДОСТОВЕРНЫХ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ? 

Вопрос: Предусмотрена ли действующим федеральным законодательством 

ответственность за предоставление государственными и муниципальными 

служащими недостоверных сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера как своих, так супруга и несовершеннолетних 

детей? 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 28.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» служащий, замещающий должность 

государственной или муниципальной службы, включенную в перечень, 

установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

обязан представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о 

своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Невыполнение государственным или муниципальным служащим 

обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, является 

правонарушением, влекущим освобождение государственного или 

муниципального служащего от замещаемой должности государственной или 

муниципальной службы либо привлечение его к иным видам 



дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Кроме того, статьей 16 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» предусмотрено, что гражданин 

не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не 

может находиться на гражданской службе в случае непредставления 

установленных настоящим Федеральным законом сведений или 

представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

 

Советник юстиции А.А.   Репченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О разъяснении положений 
антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПИСЬМО 

 

от 27 июня 2013 года N 18-2/3210 

 

 

[О разъяснении положений антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации] 

 

 

Департамент развития государственной службы Минтруда России, 

рассмотрев письма, сообщает следующее. 

 

В соответствии с ч.1 ст.3 Федерального закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам" (далее - Федеральный закон N 230-ФЗ) 

лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в п.1 ч.1 

ст.2 Федерального закона N 230-ФЗ, обязано 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), если сумма 

сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 

получения средств, за счет которых совершена сделка (далее - сведения о 

расходах). 

Согласно ч.1 ст.8.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" 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 в 

случаях и порядке, которые установлены Федеральным законом N 230-ФЗ, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными актами Центрального банка Российской Федерации. 

При этом требования, установленные п.28 Указа Президента Российской 

Федерации от 02.04.2013 N 309 "О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона "О противодействии коррупции", 

распространяются на лиц, замещающих должности федеральной 
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государственной гражданской службы, включенные в Перечень должностей 

федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане 

и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

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

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденный Указом Президента Российской 

Федерации от 18.05.2009 N 557 (далее - Перечень, предусмотренный Указом 

Президента Российской Федерации N 557), в том числе должности, 

назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 

Правительством Российской Федерации, а также должности, включенные 

вПеречень должностей, утвержденный Казначейством России в 

соответствии с разд.III Перечня, предусмотренного Указом Президента 

Российской Федерации N 557. 

Сведения о расходах представляются посредством заполнения 

соответствующей справки, форма которой утверждена Указом Президента 

Российской Федерации от 02.04.2013 N 310 "О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам" (далее - Справка), одновременно (вместе) со сведениями о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

При заполнении Справки следует обратить внимание на то, что сделка 

должна быть совершена в отчетный период с 1 января 2012 года по 31 

декабря 2012 года (либо в последующие отчетные периоды с 1 января по 31 

декабря). В случае если сделки по приобретению объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций) совершены в 2011 году или 

ранее, сведения о расходах не представляются. 

Кроме того, сведения о расходах не представляются, если общая сумма по 

нескольким сделкам превышает общий доход лица и его супруги (супруга) 

за три последних года, предшествующих совершению сделки, но при этом 

сумма каждой из сделок не превышает величину обозначенного дохода. 

При определении общего дохода лица, замещающего (занимающего) одну из 

должностей, указанных в п.1 ч.1 ст.2 Федерального закона N 230-ФЗ, и его 

супруги (супруга) учитываются доходы, полученные за отчетные периоды (с 

1 января по 31 декабря 2009, 2010, 2011 годов), предшествующие году, в 

котором совершена сделка. 

 

Директор департамента развития 

государственной службы 

Д.В.Баснак 

 

 

Электронный текст документа 

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по: файл-рассылка 
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Разъяснение положений антикоррупционного законодательства о 

предоставлении чиновниками сведений о расходах 

 

В текущем году вступил в силу Федеральный закон от 03.12.2012 

№230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», определивший 

механизм отчетности чиновников о расходах, категории лиц, на которых он 

распространяется, а также порядок обращения в доход государства 

имущества, в отношении которого не представлено сведений, 

подтверждающих его приобретение на законные доходы. 

Данным законом, а также принятыми в целях его реализации 

подзаконными актами очерчен круг отчитывающихся лиц, к ним отнесены 

представители властных структур, на которых распространена обязанность 

декларирования сведений о полученных доходах. Например, выборные 

должностные лица (главы, депутаты, осуществляющие деятельность на 

постоянной основе), государственные служащие федерального и 

регионального уровней, муниципальные служащие и ряд иных лиц. 

Указанная процедура, обязывающая сообщать сведения о своих 

расходах, расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

относится к каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, 

транспортных средств, ценных бумаг, долей в уставных капиталах 

хозяйствующих субъектов в случае, если сумма сделки превышает общий 

доход семьи за три года, предшествующих ее совершению. 

Невыполнение подотчетным лицом указанных обязанностей, а равно 

представление неполных или недостоверных сведений является 

правонарушением, влекущим увольнения со службы в связи с утратой 

доверия. Кроме того, в случае непредставления доказательств совершения 

сделок на законные доходы, органы прокуратуры наделены правом по 

обращению имущества в казну Российской Федерации путем направления 

соответствующих заявлений в суды. 



Для реализации принципа открытости и прозрачности сведений о 

доходах и расходах служащих Указом Президента Российской Федерации от 

08.07.2013 №613 «Вопросы противодействия коррупции» определен порядок 

их размещения в информационной сети Интернет и средствах массовой 

информации. В частности, раскрытию подлежат данные об объектах 

недвижимого и движимого имущества, принадлежащих служащему и членам 

его семьи (находящихся в их пользовании), их годовой доход. 

При этом запрещается указывать информацию о персональных данных, 

иные сведения, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 

телефон служащих и членов его семьи, а также местонахождение объектов 

недвижимого имущества. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разъяснение норм антикоррупционного 

законодательства 

25 сентября 2013 г. 09:39 

Департамент развития государственной службы Минтруда России, письмом 

от 22.08.2013 № 18-2/3456 разъясняет вопрос о подготовки 

внутриведомственных нормативных правовых актов, определяющих 

порядок представления сведений о расходах и порядок осуществления 

контроля за расходами лиц, замещающих должности федеральной 

государственной гражданской службы (далее - гражданская служба). 

Согласно подпункту «г» пункта 22 Указа Президента Российской Федерации 

от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции» (далее - Указ № 309) 

руководителям федеральных государственных органов поручено в 3-

месячный срок принять меры по реализации положений Федерального 

закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230- ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их расходам» (далее – Федеральный закон № 230-ФЗ), других 

федеральных законов, Указа № 309 и иных нормативно правовых актов 

Российской Федерации. 

В целях реализации обозначенного подпункта Указа № 309 издание 

нормативных правовых актов федеральных государственных органов 

осуществляется исходя из необходимости внесения изменений в уже 

действующие акты. 

В соответствии с пунктом 3.1 Указа Президента Российской Федерации от 2 

апреля 2013 г. № 310 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - 

Указ № 310), введенным Указом Президента Российской Федерации от 8 



июля 2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции», 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 (далее - сведения о доходах). 

Таким образом, не требуется утверждение отдельного перечня должностей 

гражданской службы, замещение которых влечет за собой обязанность 

представления сведений о своих расходах, а также о расходах супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей указанных лиц по каждой сделке по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 

превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 

получения средств, за счет которых совершена сделка (далее - сведения о 

расходах). 

В целях урегулирования порядка представления сведений о расходах 

возможно как издание нормативного правового акта ФНС России об 

утверждении порядка представления федеральными государственными 

гражданскими служащими (далее - гражданские служащие) ФНС России 

сведений о своих расходах, так и внесение дополнений в приказ ФНС 

России от 21 мая 2012 г. № ММВ-7-4/344@ «Об утверждении Порядка 

представления гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной гражданской службы в Федеральной 

налоговой службе и территориальных органах ФНС России, и федеральными 

государственными гражданскими служащими, замещающими должности в 

Федеральной налоговой службе и территориальных органах ФНС России, 

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». 

Контроль за расходами осуществляется при наличии оснований и принятии 

соответствующего решения (статья 4 Федерального закона № 230- ФЗ). 

Проверка сведений о расходах осуществляется в порядке, предусмотренном 

Положением о проверке достоверности и полноты сведений, 

представленных гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 

требований к служебному поведению (далее - Положение), утвержденным 

Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. №1065 

(пункт 6 Указа № 310). 

Таким образом, по разъяснениям Минтруда России утверждение 

соответствующего порядка ФНС России не требуется. 

 

 


