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НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции 

 
ПРЕАМБУЛА 
 
Государства - участники настоящей Конвенции, 
будучи обеспокоены серьезностью порождаемых коррупцией проблем и угроз для 

стабильности и безопасности общества, что подрывает демократические институты и 
ценности, этические ценности и справедливость и наносит ущерб устойчивому развитию 
и правопорядку, 

будучи обеспокоены также связями между коррупцией и другими формами 
преступности, в частности организованной преступностью и экономической 
преступностью, включая отмывание денежных средств, 

будучи обеспокоены далее случаями коррупции, связанными с большими 
объемами активов, которые могут составлять значительную долю ресурсов государств, и 
ставящими под угрозу политическую стабильность и устойчивое развитие этих 
государств, 

будучи убеждены в том, что коррупция уже не представляет собой локальную 
проблему, а превратилась в транснациональное явление, которое затрагивает общество 
и экономику всех стран, что обусловливает исключительно важное значение 
международного сотрудничества в области предупреждения коррупции и борьбы с ней, 

будучи убеждены также в том, что всеобъемлющий и многодисциплинарный 
подход необходим для эффективного предупреждения коррупции и борьбы с ней, 

будучи убеждены далее в том, что наличие технической помощи может играть 
важную роль в расширении возможностей государств, в том числе путем усиления 
потенциала и создания институтов, в области эффективного предупреждения коррупции 
и борьбы с ней, 

будучи убеждены в том, что незаконное приобретение личного состояния может 
нанести серьезный ущерб демократическим институтам, национальной экономике и 
правопорядку, 

будучи преисполнены решимости более эффективно предупреждать, выявлять и 
пресекать международные переводы незаконно приобретенных активов и укреплять 
международное сотрудничество в принятии мер по возвращению активов, 

подтверждая основополагающие принципы надлежащего правоприменения в ходе 
уголовного производства и гражданского или административного производства для 
установления имущественных прав, 

учитывая, что предупреждение и искоренение коррупции - это обязанность всех 
государств и что для обеспечения эффективности своих усилий в данной области они 
должны сотрудничать друг с другом при поддержке и участии отдельных лиц и групп за 
пределами публичного сектора, таких как гражданское общество, неправительственные 
организации и организации, функционирующие на базе общин, 

учитывая также принципы надлежащего управления публичными делами и 
публичным имуществом, справедливости, ответственности и равенства перед законом и 
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необходимость обеспечения честности и неподкупности, а также содействия 
формированию культуры, отвергающей коррупцию, 

высоко оценивая работу Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию и Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности в области предупреждения коррупции и борьбы с ней, 

ссылаясь на работу, проводимую другими международными и региональными 
организациями в этой области, включая деятельность Африканского союза, Европейского 
Союза, Лиги арабских государств, Организации американских государств, Организации 
экономического сотрудничества и развития, Совета Европы и Совета по таможенному 
сотрудничеству (также известному как Всемирная таможенная организация), 

принимая к сведению с признательностью многосторонние документы по 
предупреждению коррупции и борьбе с ней, включая, в частности, Межамериканскую 
конвенцию о борьбе с коррупцией, принятую Организацией американских государств 29 
марта 1996 года, Конвенцию о борьбе с коррупцией, затрагивающей должностных лиц 
Европейских сообществ или должностных лиц государств - членов Европейского Союза, 
принятую Советом Европейского Союза 26 мая 1997 года, Конвенцию о борьбе с подкупом 
иностранных должностных лиц в международных коммерческих сделках, принятую 
Организацией экономического сотрудничества и развития 21 ноября 1997 года, 
Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, принятую Комитетом министров 
Совета Европы 27 января 1999 года, Конвенцию о гражданско-правовой ответственности 
за коррупцию, принятую Комитетом министров Совета Европы 4 ноября 1999 года, и 
Конвенцию Африканского союза о предупреждении коррупции и борьбе с ней, принятую 
главами государств и правительств Африканского союза 12 июля 2003 года, 

приветствуя вступление в силу 29 сентября 2003 года Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, 

согласились о нижеследующем: 
 
ГЛАВА I 
 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1 
 
Цели 
 
Цели настоящей Конвенции заключаются в следующем: 
a) содействие принятию и укрепление мер, направленных на более эффективное 

и действенное предупреждение коррупции и борьбу с ней; 
b) поощрение, облегчение и поддержка международного сотрудничества и 

технической помощи в предупреждении коррупции и борьбе с ней, в том числе принятии 
мер по возвращению активов; 

c) поощрение честности и неподкупности, ответственности, а также надлежащего 
управления публичными делами и публичным имуществом. 

 
Статья 2 
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Термины 
 
Для целей настоящей Конвенции: 
a) "публичное должностное лицо" означает: i) любое назначаемое или избираемое 

лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, 
административном или судебном органе Государства-участника на постоянной или 
временной основе, за плату или без оплаты труда, независимо от уровня должности этого 
лица; ii) любое другое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию, в том числе 
для публичного ведомства или публичного предприятия, или предоставляющее какую-
либо публичную услугу, как это определяется во внутреннем законодательстве 
Государства-участника и как это применяется в соответствующей области правового 
регулирования этого Государства-участника; iii) любое другое лицо, определяемое в 
качестве "публичного должностного лица" во внутреннем законодательстве Государства-
участника. Тем не менее для целей принятия некоторых конкретных мер, 
предусмотренных главой I настоящей Конвенции, "публичное должностное лицо" может 
означать любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию или 
предоставляющее какую-либо публичную услугу, как это определяется во внутреннем 
законодательстве Государства-участника и как это применяется в соответствующей 
области правового регулирования этого Государства-участника; 

b) "иностранное публичное должностное лицо" означает 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; 

c) "должностное лицо публичной международной организации" означает 
международного гражданского служащего или любое лицо, которое уполномочено такой 
организацией действовать от ее имени; 

d) "имущество" означает любые активы, будь то материальные или 
нематериальные, движимые или недвижимые, выраженные в вещах или в правах, а также 
юридические документы или акты, подтверждающие право собственности на такие 
активы или интерес в них; 

e) "доходы от преступления" означают любое имущество, приобретенное или 
полученное, прямо или косвенно, в результате совершения какого-либо преступления; 

f) "приостановление операций (замораживание)" или "арест" означают временное 
запрещение передачи, преобразования, отчуждения или передвижения имущества, или 
временное вступление во владение таким имуществом, или временное осуществление 
контроля над ним по постановлению суда или другого компетентного органа; 

g) "конфискация" означает окончательное лишение имущества по постановлению 
суда или другого компетентного органа; 

h) "основное правонарушение" означает любое правонарушение, в результате 
которого были получены доходы, в отношении которых могут быть совершены указанные 
в статье 23 настоящей Конвенции деяния, образующие состав преступления; 

i) "контролируемая поставка" означает метод, при котором допускается вывоз, 
провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или 
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вызывающих подозрение партий груза с ведома и под надзором их компетентных органов 
в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в 
совершении этого преступления. 

 
Статья 3 
 
Сфера применения 
 
1. Настоящая Конвенция применяется, в соответствии с ее положениями к 

предупреждению, расследованию и уголовному преследованию за коррупцию и к 
приостановлению операций (замораживанию), аресту, конфискации и возвращению 
доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией. 

2. Для целей осуществления настоящей Конвенции, если в ней не предусмотрено 
иное, не обязательно, чтобы в результате совершения указанных в ней преступлений был 
причинен вред или ущерб государственному имуществу. 

 
Статья 4 
 
Защита суверенитета 
 
1. Государства-участники осуществляют свои обязательства согласно настоящей 

Конвенции в соответствии с принципами суверенного равенства и территориальной 
целостности государств и принципом невмешательства во внутренние дела других 
государств. 

2. Ничто в настоящей Конвенции не наделяет Государство-участника правом 
осуществлять на территории другого государства юрисдикцию и функции, которые входят 
исключительно в компетенцию органов этого другого государства в соответствии с его 
внутренним законодательством. 

 
ГЛАВА II 
 
МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ 
 
Статья 5 
 
Политика и практика предупреждения и противодействия коррупции 
 
1. Каждое Государство-участник, в соответствии с основополагающими 

принципами своей правовой системы, разрабатывает и осуществляет или проводит 
эффективную и скоординированную политику противодействия коррупции, 
способствующую участию общества и отражающую принципы правопорядка, 
надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом, честности и 
неподкупности, прозрачности и ответственности. 

2. Каждое Государство-участник стремится устанавливать и поощрять 
эффективные виды практики, направленные на предупреждение коррупции. 
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3. Каждое Государство-участник стремится периодически проводить оценку 
соответствующих правовых документов и административных мер с целью определения 
их адекватности с точки зрения предупреждения коррупции и борьбы с ней. 

4. Государства-участники, в надлежащих случаях и в соответствии с 
основополагающими принципами своих правовых систем, взаимодействуют друг с другом 
и с соответствующими международными и региональными организациями в разработке и 
содействии осуществлению мер, указанных в настоящей статье. Это взаимодействие 
может включать участие в международных программах и проектах, направленных на 
предупреждение коррупции. 

 
Статья 6 
 
Орган или органы по предупреждению и противодействию коррупции 
 
1. Каждое Государство-участник обеспечивает, в соответствии с 

основополагающими принципами своей правовой системы, наличие органа или, в 
надлежащих случаях, органов, осуществляющих предупреждение коррупции с помощью 
таких мер, как: 

a) проведение политики, упомянутой в статье 5 настоящей Конвенции, и, в 
надлежащих случаях, осуществление надзора и координации проведения такой политики; 

b) расширение и распространение знаний по вопросам предупреждения коррупции. 
2. Каждое Государство-участник обеспечивает органу или органам, упомянутым в 

пункте 1 настоящей статьи, необходимую самостоятельность, в соответствии с 
основополагающими принципами своей правовой системы, с тем чтобы такой орган или 
органы могли выполнять свои функции эффективно и в условиях свободы от любого 
ненадлежащего влияния. Следует обеспечить необходимые материальные ресурсы и 
специализированный персонал, а также такую подготовку персонала, какая может 
потребоваться для выполнения возложенных на него функций. 

3. Каждое Государство-участник сообщает Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций название и адрес органа или органов, которые могут оказывать 
другим Государствам-участникам содействие в разработке и осуществлении конкретных 
мер по предупреждению коррупции. 

 
Статья 7 
 
Публичный сектор 
 
1. Каждое Государство-участник стремится, в надлежащих случаях и в 

соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, создавать, 
поддерживать и укреплять такие системы приема на работу, набора, прохождения 
службы, продвижения по службе и выхода в отставку гражданских служащих и, в 
надлежащих случаях, других неизбираемых публичных должностных лиц, какие: 

a) основываются на принципах эффективности и прозрачности и на таких 
объективных критериях, как безупречность работы, справедливость и способности; 
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b) включают надлежащие процедуры отбора и подготовки кадров для занятия 
публичных должностей, которые считаются особенно уязвимыми с точки зрения 
коррупции, и ротации, в надлежащих случаях, таких кадров на таких должностях; 

c) способствуют выплате надлежащего вознаграждения и установлению 
справедливых окладов с учетом уровня экономического развития Государства-участника; 

d) способствуют осуществлению образовательных и учебных программ, с тем 
чтобы такие лица могли удовлетворять требованиям в отношении правильного, 
добросовестного и надлежащего выполнения публичных функций, а также обеспечивают 
им специализированную и надлежащую подготовку, с тем чтобы углубить осознание ими 
рисков, которые сопряжены с коррупцией и связаны с выполнением ими своих функций. 
Такие программы могут содержать ссылки на кодексы или стандарты поведения в 
применимых областях. 

2. Каждое Государство-участник также рассматривает возможность принятия 
надлежащих законодательных и административных мер, сообразно целям настоящей 
Конвенции и в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего 
законодательства, с тем чтобы установить критерии применительно к кандидатам и 
выборам на публичные должности. 

3. Каждое Государство-участник также рассматривает возможность принятия 
надлежащих законодательных и административных мер, сообразно целям настоящей 
Конвенции и в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего 
законодательства, с тем чтобы усилить прозрачность в финансировании кандидатур на 
избираемые публичные должности и, где это применимо, финансировании политических 
партий. 

4. Каждое Государство-участник стремится, в соответствии с основополагающими 
принципами своего внутреннего законодательства, создавать, поддерживать и укреплять 
такие системы, какие способствуют прозрачности и предупреждают возникновение 
коллизии интересов. 

 
Статья 8 
 
Кодексы поведения публичных должностных лиц 
 
1. В целях борьбы с коррупцией каждое Государство-участник поощряет, среди 

прочего, неподкупность, честность и ответственность своих публичных должностных лиц 
в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы. 

2. В частности, каждое Государство-участник стремится применять, в рамках своих 
институциональных и правовых систем, кодексы или стандарты поведения для 
правильного, добросовестного и надлежащего выполнения публичных функций. 

3. Для целей осуществления положений настоящей статьи каждое Государство-
участник принимает во внимание, в надлежащих случаях и в соответствии с 
основополагающими принципами своей правовой системы, соответствующие 
инициативы региональных, межрегиональных и многосторонних организаций, например 
Международный кодекс поведения государственных должностных лиц, содержащийся в 
приложении к резолюции 51/59 Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 1996 года. 
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4. Каждое Государство-участник также рассматривает, в соответствии с 
основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, возможность 
установления мер и систем, способствующих тому, чтобы публичные должностные лица 
сообщали соответствующим органам о коррупционных деяниях, о которых им стало 
известно при выполнении ими своих функций. 

5. Каждое Государство-участник стремится, в надлежащих случаях и в 
соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, 
устанавливать меры и системы, обязывающие публичных должностных лиц 
представлять соответствующим органам декларации, среди прочего, о внеслужебной 
деятельности, занятиях, инвестициях, активах и о существенных дарах или выгодах, в 
связи с которыми может возникать коллизия интересов в отношении их функций в 
качестве публичных должностных лиц. 

6. Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия, в 
соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, 
дисциплинарных или других мер в отношении публичных должностных лиц, которые 
нарушают кодексы или стандарты, установленные в соответствии с настоящей статьей. 

 
Статья 9 
 
Публичные закупки и управление публичными финансами 
 
1. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими 

принципами своей правовой системы, необходимые меры для создания надлежащих 
систем закупок, которые основываются на прозрачности, конкуренции и объективных 
критериях принятия решений и являются эффективными, среди прочего, с точки зрения 
предупреждения коррупции. Такие системы, которые могут предусматривать 
надлежащие пороговые показатели при их применении, затрагивают, среди прочего, 
следующее: 

a) публичное распространение информации, касающейся закупочных процедур и 
контрактов на закупки, включая информацию о приглашениях к участию в торгах и 
надлежащую или уместную информацию о заключении контрактов, с тем чтобы 
предоставить потенциальным участникам торгов достаточное время для подготовки и 
представления их тендерных заявок; 

b) установление, заблаговременно, условий участия, включая критерии отбора и 
принятия решений о заключении контрактов, а также правила проведения торгов, и их 
опубликование; 

c) применение заранее установленных и объективных критериев в отношении 
принятия решений о публичных закупках в целях содействия последующей проверке 
правильности применения правил или процедур; 

d) эффективную систему внутреннего контроля, включая эффективную систему 
обжалования, для обеспечения юридических средств оспаривания и средств правовой 
защиты в случае несоблюдения правил или процедур, установленных согласно 
настоящему пункту; 

e) меры регулирования, в надлежащих случаях, вопросов, касающихся персонала, 
который несет ответственность за закупки, например требование о декларировании 
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заинтересованности в конкретных публичных закупках, процедуры проверки и требования 
к профессиональной подготовке. 

2. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими 
принципами своей правовой системы, надлежащие меры по содействию прозрачности и 
отчетности в управлении публичными финансами. Такие меры охватывают, среди 
прочего, следующее: 

a) процедуры утверждения национального бюджета; 
b) своевременное представление отчетов о поступлениях и расходах; 
c) систему стандартов бухгалтерского учета и аудита и связанного с этим надзора; 
d) эффективные и действенные системы управления рисками и внутреннего 

контроля; и 
e) в надлежащих случаях, корректировку при несоблюдении требований, 

установленных в настоящем пункте. 
3. Каждое Государство-участник принимает такие гражданско-правовые и 

административные меры, какие могут потребоваться, в соответствии с 
основополагающими принципами его внутреннего законодательства, с тем чтобы 
обеспечить сохранность бухгалтерских книг, записей, финансовых ведомостей или другой 
документации, касающейся публичных расходов и доходов, и воспрепятствовать 
фальсификации такой документации. 

 
Статья 10 
 
Публичная отчетность 
 
С учетом необходимости борьбы с коррупцией каждое Государство-участник 

принимает, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего 
законодательства, такие меры, какие могут потребоваться для усиления прозрачности в 
его публичной администрации, в том числе применительно к ее организации, 
функционированию и, в надлежащих случаях, процессам принятия решений. Такие меры 
могут включать, среди прочего, следующее: 

a) принятие процедур или правил, позволяющих населению получать, в 
надлежащих случаях, информацию об организации, функционировании и процессах 
принятия решений публичной администрации и, с должным учетом соображений защиты 
частной жизни и личных данных, о решениях и юридических актах, затрагивающих 
интересы населения; 

b) упрощение административных процедур, в надлежащих случаях, для 
облегчения публичного доступа к компетентным органам, принимающим решения; и 

c) опубликование информации, которая может включать периодические отчеты об 
опасностях коррупции в публичной администрации. 

 
Статья 11 
 
Меры в отношении судебных органов и органов прокуратуры 
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1. С учетом независимости судебной власти и ее решающей роли в борьбе с 
коррупцией каждое Государство-участник принимает, в соответствии с 
основополагающими принципами своей правовой системы и без ущерба для 
независимости судебных органов, меры по укреплению честности и неподкупности судей 
и работников судебных органов и недопущению любых возможностей для коррупции 
среди них. Такие меры могут включать правила, касающиеся действий судей и работников 
судебных органов. 

2. Меры, аналогичные тем, которые принимаются в соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи, могут внедряться и применяться в органах прокуратуры в тех 
Государствах-участниках, в которых они не входят в состав судебной власти, но 
пользуются такой же независимостью, как и судебные органы. 

 
Статья 12 
 
Частный сектор 
 
1. Каждое Государство-участник принимает меры, в соответствии с 

основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, по 
предупреждению коррупции в частном секторе, усилению стандартов бухгалтерского 
учета и аудита в частном секторе и, в надлежащих случаях, установлению эффективных, 
соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие гражданско-правовых, 
административных или уголовных санкций за несоблюдение таких мер. 

2. Меры, направленные на достижение этих целей, могут включать, среди прочего, 
следующее: 

a) содействие сотрудничеству между правоохранительными органами и 
соответствующими частными организациями; 

b) содействие разработке стандартов и процедур, предназначенных для 
обеспечения добросовестности в работе соответствующих частных организаций, включая 
кодексы поведения для правильного, добросовестного и надлежащего осуществления 
деятельности предпринимателями и представителями всех соответствующих профессий 
и предупреждения возникновения коллизии интересов, а также для поощрения 
использования добросовестной коммерческой практики в отношениях между 
коммерческими предприятиями и в договорных отношениях между ними и государством; 

c) содействие прозрачности в деятельности частных организаций, включая, в 
надлежащих случаях, меры по идентификации юридических и физических лиц, 
причастных к созданию корпоративных организаций и управлению ими; 

d) предупреждение злоупотреблений процедурами, регулирующими деятельность 
частных организаций, включая процедуры, касающиеся субсидий и лицензий, 
предоставляемых публичными органами для осуществления коммерческой 
деятельности; 

e) предупреждение возникновения коллизии интересов путем установления 
ограничений, в надлежащих случаях и на разумный срок, в отношении профессиональной 
деятельности бывших публичных должностных лиц или в отношении работы публичных 
должностных лиц в частном секторе после их выхода в отставку или на пенсию, когда 
такая деятельность или работа прямо связаны с функциями, которые такие публичные 
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должностные лица выполняли в период их нахождения в должности или за выполнением 
которых они осуществляли надзор; 

f) обеспечение того, чтобы частные организации, с учетом их структуры и размера, 
обладали достаточными механизмами внутреннего аудиторского контроля для оказания 
помощи в предупреждении и выявлении коррупционных деяний и чтобы счета и 
требуемые финансовые ведомости таких частных организаций подлежали применению 
надлежащих процедур аудита и сертификации. 

3. В целях предупреждения коррупции каждое Государство-участник принимает 
такие меры, какие могут потребоваться, в соответствии с его внутренним 
законодательством и правилами, регулирующими ведение бухгалтерского учета, 
представление финансовой отчетности, а также стандарты бухгалтерского учета и 
аудита, для запрещения следующих действий, осуществляемых в целях совершения 
любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией: 

a) создание неофициальной отчетности; 
b) проведение неучтенных или неправильно зарегистрированных операций; 
c) ведение учета несуществующих расходов; 
d) отражение обязательств, объект которых неправильно идентифицирован; 
e) использование поддельных документов; и 
f) намеренное уничтожение бухгалтерской документации ранее сроков, 

предусмотренных законодательством. 
4. Каждое Государство-участник отказывает в освобождении от налогообложения 

в отношении расходов, представляющих собой взятки, которые являются одним из 
элементов состава преступлений, признанных таковыми в соответствии со статьями 15 и 
16 настоящей Конвенции, и, в надлежащих случаях, в отношении других расходов, 
понесенных в целях содействия коррупционным деяниям. 

 
Статья 13 
 
Участие общества 
 
1. Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры, в пределах своих 

возможностей и в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего 
законодательства, для содействия активному участию отдельных лиц и групп за 
пределами публичного сектора, таких как гражданское общество, неправительственные 
организации и организации, функционирующие на базе общин, в предупреждении 
коррупции и борьбе с ней и для углубления понимания обществом факта существования, 
причин и опасного характера коррупции, а также создаваемых ею угроз. Это участие 
следует укреплять с помощью таких мер, как: 

a) усиление прозрачности и содействие вовлечению населения в процессы 
принятия решений; 

b) обеспечение для населения эффективного доступа к информации; 
c) проведение мероприятий по информированию населения, способствующих 

созданию атмосферы нетерпимости в отношении коррупции, а также осуществление 
программ публичного образования, включая учебные программы в школах и 
университетах; 
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d) уважение, поощрение и защита свободы поиска, получения, опубликования и 
распространения информации о коррупции. Могут устанавливаться определенные 
ограничения этой свободы, но только такие ограничения, какие предусмотрены законом и 
являются необходимыми: 

i) для уважения прав или репутации других лиц; 
ii) для защиты национальной безопасности, или публичного порядка, или охраны 

здоровья или нравственности населения. 
2. Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры для обеспечения 

того, чтобы соответствующие органы по противодействию коррупции, о которых 
говорится в настоящей Конвенции, были известны населению, и обеспечивает доступ к 
таким органам для представления им сообщений, в том числе анонимно, о любых 
случаях, которые могут рассматриваться в качестве представляющих собой какое-либо 
из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией. 

 
Статья 14 
 
Меры по предупреждению отмывания денежных средств 
 
1. Каждое Государство-участник: 
a) устанавливает всеобъемлющий внутренний режим регулирования и надзора в 

отношении банков и небанковских финансовых учреждений, в том числе физических или 
юридических лиц, предоставляющих официальные или неофициальные услуги в связи с 
переводом денежных средств или ценностей, а также, в надлежащих случаях, других 
органов, являющихся особо уязвимыми с точки зрения отмывания денежных средств, в 
пределах своей компетенции, в целях недопущения и выявления всех форм отмывания 
денежных средств, причем такой режим основывается в первую очередь на требованиях 
в отношении идентификации личности клиента и, в надлежащих случаях, собственника-
бенефициара, ведения отчетности и предоставления сообщений о подозрительных 
сделках; 

b) без ущерба для статьи 46 настоящей Конвенции, обеспечивает, чтобы 
административные, регулирующие, правоохранительные и другие органы, ведущие 
борьбу с отмыванием денежных средств (в том числе, когда это соответствует 
внутреннему законодательству, и судебные органы) были способны осуществлять 
сотрудничество и обмен информацией на национальном и международном уровнях на 
условиях, устанавливаемых его внутренним законодательством, и в этих целях 
рассматривает вопрос об учреждении подразделения по финансовой оперативной 
информации, которое будет действовать в качестве национального центра для сбора, 
анализа и распространения информации, касающейся возможных случаев отмывания 
денежных средств. 

2. Государства-участники рассматривают вопрос о применении практически 
возможных мер по выявлению перемещения наличных денежных средств и 
соответствующих оборотных инструментов через их границы и по контролю за таким 
перемещением при условии соблюдения гарантий, направленных на обеспечение 
надлежащего использования информации, и не создавая каких-либо препятствий 
перемещению законного капитала. Такие меры могут включать требование о том, чтобы 
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физические лица и коммерческие предприятия сообщали о трансграничных переводах 
значительных объемов наличных денежных средств и передачах соответствующих 
оборотных инструментов. 

3. Государства-участники рассматривают вопрос о применении надлежащих и 
практически возможных мер для установления требования о том, чтобы финансовые 
учреждения, включая учреждения по переводу денежных средств: 

a) включали в формуляры для электронного перевода средств и связанные с ними 
сообщения точную и содержательную информацию об отправителе; 

b) сохраняли такую информацию по всей цепочке осуществления платежа; и 
c) проводили углубленную проверку переводов средств в случае отсутствия полной 

информации об отправителе. 
4. При установлении внутреннего режима регулирования и надзора согласно 

положениям настоящей статьи и без ущерба для любой другой статьи настоящей 
Конвенции Государствам-участникам предлагается руководствоваться 
соответствующими инициативами региональных, межрегиональных и многосторонних 
организаций, направленными против отмывания денежных средств. 

5. Государства-участники стремятся к развитию и поощрению глобального, 
регионального, субрегионального и двустороннего сотрудничества между судебными и 
правоохранительными органами, а также органами финансового регулирования в целях 
борьбы с отмыванием денежных средств. 

 
ГЛАВА III 
 
КРИМИНАЛИЗАЦИЯ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Статья 15 
 
Подкуп национальных публичных должностных лиц 
 
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, 

какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых 
следующие деяния, когда они совершаются умышленно: 

a) обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу, 
лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого 
должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это 
должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении 
своих должностных обязанностей; 

b) вымогательство или принятие публичным должностным лицом, лично или через 
посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица 
или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо 
совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных 
обязанностей. 

 
Статья 16 
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Подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных 
международных организаций 

 
1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, 

какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых деяний, 
когда они совершаются умышленно, обещание, предложение или предоставление 
иностранному публичному должностному лицу или должностному лицу публичной 
международной организации, лично или через посредников, какого-либо неправомерного 
преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического 
лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или 
бездействие при выполнении своих должностных обязанностей для получения или 
сохранения коммерческого или иного неправомерного преимущества в связи с ведением 
международных дел. 

2. Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких 
законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в 
качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, 
вымогательство или принятие иностранным публичным должностным лицом или 
должностным лицом публичной международной организации, лично или через 
посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица 
или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо 
совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных 
обязанностей. 

 
Статья 17 
 
Хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование 

имущества публичным должностным лицом 
 
Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, 

какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых деяний, 
когда они совершаются умышленно, хищение, неправомерное присвоение или иное 
нецелевое использование публичным должностным лицом в целях извлечения выгоды 
для себя самого или другого физического или юридического лица какого-либо имущества, 
публичных или частных средств, или ценных бумаг, или любого другого ценного 
предмета, находящихся в ведении этого публичного должностного лица в силу его 
служебного положения. 

 
Статья 18 
 
Злоупотребление влиянием в корыстных целях 
 
Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких 

законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в 
качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно: 
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a) обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу 
или любому другому лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного 
преимущества, с тем чтобы это публичное должностное лицо или такое другое лицо 
злоупотребило своим действительным или предполагаемым влиянием с целью 
получения от администрации или публичного органа Государства-участника какого-либо 
неправомерного преимущества для первоначального инициатора таких действий или 
любого другого лица; 

b) вымогательство или принятие публичным должностным лицом или любым 
другим лицом, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества 
для себя самого или для другого лица, с тем чтобы это публичное должностное лицо или 
такое другое лицо злоупотребило своим действительным или предполагаемым влиянием 
с целью получения от администрации или публичного органа Государства-участника 
какого-либо неправомерного преимущества. 

 
Статья 19 
 
Злоупотребление служебным положением 
 
Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких 

законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в 
качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, 
злоупотребление служебными полномочиями или служебным положением, т.е. 
совершение какого-либо действия или бездействия, в нарушение законодательства, 
публичным должностным лицом при выполнении своих функций с целью получения 
какого-либо неправомерного преимущества для себя самого или иного физического или 
юридического лица. 

 
Статья 20 
 
Незаконное обогащение 
 
При условии соблюдения своей конституции и основополагающих принципов своей 

правовой системы каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия 
таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в 
качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное 
обогащение, т.е. значительное увеличение активов публичного должностного лица, 
превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом 
обосновать. 

 
Статья 21 
 
Подкуп в частном секторе 
 
Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких 

законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в 
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качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно в 
ходе экономической, финансовой или коммерческой деятельности: 

a) обещание, предложение или предоставление, лично или через посредников, 
какого-либо неправомерного преимущества любому лицу, которое руководит работой 
организации частного сектора или работает, в любом качестве, в такой организации, для 
самого такого лица или другого лица, с тем чтобы это лицо совершило, в нарушение своих 
обязанностей, какое-либо действие или бездействие; 

b) вымогательство или принятие, лично или через посредников, какого-либо 
неправомерного преимущества любым лицом, которое руководит работой организации 
частного сектора или работает, в любом качестве, в такой организации, для самого такого 
лица или другого лица, с тем чтобы это лицо совершило, в нарушение своих 
обязанностей, какое-либо действие или бездействие. 

 
Статья 22 
 
Хищение имущества в частном секторе 
 
Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких 

законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в 
качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно в ходе 
экономической, финансовой или коммерческой деятельности, хищение лицом, которое 
руководит работой организации частного сектора или работает, в любом качестве, в такой 
организации, какого-либо имущества, частных средств, или ценных бумаг, или любого 
другого ценного предмета, находящихся в ведении этого лица в силу его служебного 
положения. 

 
Статья 23 
 
Отмывание доходов от преступлений 
 
1. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими 

принципами своего внутреннего законодательства, такие законодательные и другие 
меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых 
следующие деяния, когда они совершаются умышленно: 

a) i) конверсию или перевод имущества, если известно, что такое имущество 
представляет собой доходы от преступлений, в целях сокрытия или утаивания 
преступного источника этого имущества или в целях оказания помощи любому лицу, 
участвующему в совершении основного правонарушения, с тем чтобы оно могло 
уклониться от ответственности за свои деяния; 

ii) сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, 
способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежность, если 
известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений; 

b) при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы: 
i) приобретение, владение или использование имущества, если в момент его 

получения известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений; 
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ii) участие, причастность или вступление в сговор с целью совершения любого из 
преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей статьей, покушение на 
его совершение, а также пособничество, подстрекательство, содействие или дача 
советов при его совершении. 

2. Для целей осуществления или применения пункта 1 настоящей статьи: 
a) каждое Государство-участник стремится применять пункт 1 настоящей статьи к 

самому широкому кругу основных правонарушений; 
b) каждое Государство-участник включает в число основных правонарушений, как 

минимум, всеобъемлющий круг преступлений, признанных таковыми в соответствии с 
настоящей Конвенцией; 

c) для целей подпункта (b) выше основные правонарушения включают 
преступления, совершенные как в пределах, так и за пределами юрисдикции 
соответствующего Государства-участника. Однако преступления, совершенные за 
пределами юрисдикции какого-либо Государства-участника, представляют собой 
основные правонарушения только при условии, что соответствующее деяние является 
уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству государства, в котором 
оно совершено, и было бы уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству 
Государства-участника, в котором осуществляется или применяется настоящая статья, 
если бы оно было совершено в нем; 

d) каждое Государство-участник представляет Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций тексты своих законов, обеспечивающих 
осуществление положений настоящей статьи, а также тексты любых последующих 
изменений к таким законам или их описание; 

e) если этого требуют основополагающие принципы внутреннего законодательства 
Государства-участника, то можно предусмотреть, что преступления, указанные в пункте 1 
настоящей статьи, не относятся к лицам, совершившим основное правонарушение. 

 
Статья 24 
 
Сокрытие 
 
Без ущерба для положений статьи 23 настоящей Конвенции каждое Государство-

участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, 
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых деяний, 
когда они совершаются умышленно после совершения любого из преступлений, 
признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, без участия в совершении 
таких преступлений, сокрытие или непрерывное удержание имущества, если 
соответствующему лицу известно, что такое имущество получено в результате любого из 
преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией. 

 
Статья 25 
 
Воспрепятствование осуществлению правосудия 
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Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, 
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых 
следующие деяния, когда они совершаются умышленно: 

a) применение физической силы, угроз или запугивания или обещание, 
предложение или предоставление неправомерного преимущества с целью склонения к 
даче ложных показаний или вмешательства в процесс дачи показаний или представления 
доказательств в ходе производства в связи с совершением преступлений, признанных 
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией; 

b) применение физической силы, угроз или запугивания с целью вмешательства в 
выполнение должностных обязанностей должностным лицом судебных или 
правоохранительных органов в ходе производства в связи с совершением преступлений, 
признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией. Ничто в настоящем 
подпункте не наносит ущерба праву Государств-участников иметь законодательство, 
обеспечивающее защиту других категорий публичных должностных лиц. 

 
Статья 26 
 
Ответственность юридических лиц 
 
1. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие, с учетом его 

правовых принципов, могут потребоваться для установления ответственности 
юридических лиц за участие в преступлениях, признанных таковыми в соответствии с 
настоящей Конвенцией. 

2. При условии соблюдения правовых принципов Государства-участника 
ответственность юридических лиц может быть уголовной, гражданско-правовой или 
административной. 

3. Возложение такой ответственности не наносит ущерба уголовной 
ответственности физических лиц, совершивших преступления. 

4. Каждое Государство-участник, в частности, обеспечивает применение в 
отношении юридических лиц, привлекаемых к ответственности в соответствии с 
настоящей статьей, эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее 
воздействие уголовных или неуголовных санкций, включая денежные санкции. 

 
Статья 27 
 
Участие и покушение 
 
1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, 

какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого 
деяния, в соответствии со своим внутренним законодательством, участие в любом 
качестве, например, в качестве сообщника, пособника или подстрекателя, в совершении 
какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией. 

2. Каждое Государство-участник может принять такие законодательные и другие 
меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого 
деяния, в соответствии со своим внутренним законодательством, любое покушение на 
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совершение какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей 
Конвенцией. 

3. Каждое Государство-участник может принять такие законодательные и другие 
меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого 
деяния, в соответствии со своим внутренним законодательством, приготовление к 
совершению какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей 
Конвенцией. 

 
Статья 28 
 
Осознание, намерение и умысел как элементы преступления 
 
Осознание, намерение или умысел, требуемые в качестве элементов какого-либо 

преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, могут быть 
установлены из объективных фактических обстоятельств дела. 

 
Статья 29 
 
Срок давности 
 
Каждое Государство-участник, в надлежащих случаях, устанавливает согласно 

своему внутреннему законодательству длительный срок давности для возбуждения 
производства в отношении любых преступлений, признанных таковыми в соответствии с 
настоящей Конвенцией, и устанавливает более длительный срок давности или 
возможность приостановления течения срока давности в тех случаях, когда лицо, 
подозреваемое в совершении преступления, уклоняется от правосудия. 

 
Статья 30 
 
Преследование, вынесение судебного решения и санкции 
 
1. Каждое Государство-участник за совершение какого-либо преступления, 

признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, предусматривает 
применение таких уголовных санкций, которые учитывают степень опасности этого 
преступления. 

2. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут 
потребоваться, с тем чтобы установить или обеспечить, в соответствии со своей правовой 
системой и конституционными принципами, надлежащую сбалансированность между 
любыми иммунитетами или юрисдикционными привилегиями, предоставленными его 
публичным должностным лицам в связи с выполнением ими своих функций, и 
возможностью, в случае необходимости, осуществлять эффективное расследование и 
уголовное преследование и выносить судебное решение в связи с преступлениями, 
признанными таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией. 

3. Каждое Государство-участник стремится обеспечить использование любых 
предусмотренных в его внутреннем законодательстве дискреционных юридических 
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полномочий, относящихся к уголовному преследованию лиц за преступления, 
признанные таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, для достижения 
максимальной эффективности правоохранительных мер в отношении этих преступлений 
и с должным учетом необходимости воспрепятствовать совершению таких преступлений. 

4. Применительно к преступлениям, признанным таковыми в соответствии с 
настоящей Конвенцией, каждое Государство-участник принимает надлежащие меры, в 
соответствии со своим внутренним законодательством и с должным учетом прав защиты, 
в целях обеспечения того, чтобы условия, устанавливаемые в связи с решениями об 
освобождении до суда или до принятия решения по кассационной жалобе или протесту, 
учитывали необходимость обеспечения присутствия обвиняемого в ходе последующего 
уголовного производства. 

5. Каждое Государство-участник учитывает степень опасности соответствующих 
преступлений при рассмотрении вопроса о возможности досрочного или условного 
освобождения лиц, осужденных за такие преступления. 

6. Каждое Государство-участник в той мере, в которой это соответствует 
основополагающим принципам его правовой системы, рассматривает возможность 
установления процедур, с помощью которых публичное должностное лицо, обвиненное в 
совершении преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей 
Конвенцией, может быть в надлежащих случаях смещено, временно отстранено от 
выполнения служебных обязанностей или переведено на другую должность 
соответствующим органом, с учетом необходимости уважения принципа презумпции 
невиновности. 

7. Когда это является обоснованным с учетом степени опасности преступления, 
каждое Государство-участник в той мере, в какой это отвечает основополагающим 
принципам его правовой системы, рассматривает возможность установления процедур 
для лишения на определенный срок, установленный в его внутреннем законодательстве, 
по решению суда или с помощью любых других надлежащих средств, лиц, осужденных за 
преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, права: 

a) занимать публичную должность; и 
b) занимать должность в каком-либо предприятии, полностью или частично 

находящемся в собственности государства. 
8. Пункт 1 настоящей статьи не наносит ущерба осуществлению компетентными 

органами дисциплинарных полномочий в отношении гражданских служащих. 
9. Ничто, содержащееся в настоящей Конвенции, не затрагивает принципа, 

согласно которому определение преступлений, признанных таковыми в соответствии с 
настоящей Конвенцией, и применимых юридических возражений или других правовых 
принципов, определяющих правомерность деяний, входит в сферу внутреннего 
законодательства каждого Государства-участника, а уголовное преследование и 
наказание за такие преступления осуществляются в соответствии с этим 
законодательством. 

10. Государства-участники стремятся содействовать реинтеграции в общество лиц, 
осужденных за преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей 
Конвенцией. 

 
Статья 31 
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Приостановление операций (замораживание), арест и конфискация 
 
1. Каждое Государство-участник принимает, в максимальной степени, возможной в 

рамках его внутренней правовой системы, такие меры, какие могут потребоваться для 
обеспечения возможности конфискации: 

a) доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей 
Конвенцией, или имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов; 

b) имущества, оборудования и других средств, использовавшихся или 
предназначавшихся для использования при совершении преступлений, признанных 
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией. 

2. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться 
для обеспечения возможности выявления, отслеживания, замораживания или ареста 
любого из перечисленного в пункте 1 настоящей статьи с целью последующей 
конфискации. 

3. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с его внутренним 
законодательством, такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться 
для регулирования управления компетентными органами замороженным, арестованным 
или конфискованным имуществом, указанным в пунктах 1 и 2 настоящей статьи. 

4. Если такие доходы от преступлений были превращены или преобразованы, 
частично или полностью, в другое имущество, то меры, указанные в настоящей статье, 
применяются в отношении такого имущества. 

5. Если такие доходы от преступлений были приобщены к имуществу, 
приобретенному из законных источников, то конфискации, без ущерба для любых 
полномочий, касающихся замораживания или ареста, подлежит та часть имущества, 
которая соответствует оцененной стоимости приобщенных доходов. 

6. К прибыли или другим выгодам, которые получены от таких доходов от 
преступлений, от имущества, в которое были превращены или преобразованы такие 
доходы от преступлений, или от имущества, к которому были приобщены такие доходы 
от преступлений, также применяются меры, указанные в настоящей статье, таким же 
образом и в той же степени, как и в отношении доходов от преступлений. 

7. Для целей настоящей статьи и статьи 55 настоящей Конвенции каждое 
Государство-участник уполномочивает свои суды или другие компетентные органы 
издавать постановления о представлении или аресте банковских, финансовых или 
коммерческих документов. Государство-участник не уклоняется от принятия мер в 
соответствии с положениями настоящего пункта, ссылаясь на необходимость сохранения 
банковской тайны. 

8. Государства-участники могут рассмотреть возможность установления 
требования о том, чтобы лицо, совершившее преступление, доказало законное 
происхождение таких предполагаемых доходов от преступления или другого имущества, 
подлежащего конфискации, в той мере, в какой такое требование соответствует 
основополагающим принципам их внутреннего законодательства и характеру судебного 
и иного разбирательства. 

9. Положения настоящей статьи не толкуются таким образом, чтобы наносился 
ущерб правам добросовестных третьих сторон. 
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10. Ничто, содержащееся в настоящей статье, не затрагивает принципа, согласно 
которому меры, о которых в ней говорится, определяются и осуществляются в 
соответствии с положениями внутреннего законодательства Государства-участника и при 
условии их соблюдения. 

 
Статья 32 
 
Защита свидетелей, экспертов и потерпевших 
 
1. Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры, в соответствии со 

своей внутренней правовой системой и в пределах своих возможностей, с тем чтобы 
обеспечить эффективную защиту от вероятной мести или запугивания в отношении 
свидетелей и экспертов, которые дают показания в связи с преступлениями, признанными 
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, и, в надлежащих случаях, в 
отношении их родственников и других близких им лиц. 

2. Меры, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, без ущерба для прав 
обвиняемого, в том числе для права на надлежащее разбирательство, могут, среди 
прочего, включать: 

a) установление процедур для физической защиты таких лиц, например - в той 
мере, в какой это необходимо и практически осуществимо, - для их переселения в другое 
место, и принятие таких положений, какие разрешают, в надлежащих случаях, не 
разглашать информацию, касающуюся личности и местонахождения таких лиц, или 
устанавливают ограничения на такое разглашение информации; 

b) принятие правил доказывания, позволяющих свидетелям и экспертам давать 
показания таким образом, который обеспечивает безопасность таких лиц, например 
разрешение давать показания с помощью средств связи, таких как видеосвязь или другие 
надлежащие средства. 

3. Государства-участники рассматривают возможность заключения с другими 
государствами соглашений или договоренностей относительно переселения лиц, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи. 

4. Положения настоящей статьи применяются также в отношении потерпевших в 
той мере, в какой они являются свидетелями. 

5. Каждое Государство-участник создает, при условии соблюдения своего 
внутреннего законодательства, возможности для изложения и рассмотрения мнений и 
опасений потерпевших на соответствующих стадиях уголовного производства в 
отношении лиц, совершивших преступления, таким образом, чтобы это не наносило 
ущерба правам защиты. 

 
Статья 33 
 
Защита лиц, сообщающих информацию 
 
Каждое Государство-участник рассматривает возможность включения в свою 

внутреннюю правовую систему надлежащих мер для обеспечения защиты любых лиц, 
добросовестно и на разумных основаниях сообщающих компетентным органам о любых 
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фактах, связанных с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с 
настоящей Конвенцией, от любого несправедливого обращения. 

 
Статья 34 
 
Последствия коррупционных деяний 
 
С надлежащим учетом добросовестно приобретенных прав третьих сторон каждое 

Государство-участник принимает меры, в соответствии с основополагающими 
принципами своего внутреннего законодательства, с тем чтобы урегулировать вопрос о 
последствиях коррупции. В этом контексте Государства-участники могут рассматривать 
коррупцию в качестве фактора, имеющего значение в производстве для аннулирования 
или расторжения контрактов, или отзыва концессий или других аналогичных 
инструментов, или принятия иных мер по исправлению создавшегося положения. 

 
Статья 35 
 
Компенсация ущерба 
 
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, 

в соответствии с принципами его внутреннего законодательства, для обеспечения того, 
чтобы юридические или физические лица, которые понесли ущерб в результате какого-
либо коррупционного деяния, имели право возбудить производство в отношении лиц, 
несущих ответственность за этот ущерб, для получения компенсации. 

 
Статья 36 
 
Специализированные органы 
 
Каждое Государство-участник обеспечивает, в соответствии с основополагающими 

принципами своей правовой системы, наличие органа или органов или лиц, 
специализирующихся на борьбе с коррупцией с помощью правоохранительных мер. 
Такому органу или органам или лицам обеспечивается необходимая самостоятельность, 
в соответствии с основополагающими принципами правовой системы Государства-
участника, с тем чтобы они могли выполнять свои функции эффективно и без какого-либо 
ненадлежащего влияния. Такие лица или сотрудники такого органа или органов должны 
обладать надлежащей квалификацией и ресурсами для выполнения своих задач. 

 
Статья 37 
 
Сотрудничество с правоохранительными органами 
 
1. Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры для того, чтобы 

поощрять лиц, которые участвуют или участвовали в совершении какого-либо 
преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, к 
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предоставлению информации, полезной для компетентных органов в целях 
расследования и доказывания, и предоставлению фактической, конкретной помощи 
компетентным органам, которая может способствовать лишению преступников доходов 
от преступлений и принятию мер по возвращению таких доходов. 

2. Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы 
предусмотреть возможность смягчения, в надлежащих случаях, наказания обвиняемого 
лица, которое существенным образом сотрудничает в расследовании или уголовном 
преследовании в связи с каким-либо преступлением, признанным таковым в соответствии 
с настоящей Конвенцией. 

3. Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы 
предусмотреть возможность, в соответствии с основополагающими принципами своего 
внутреннего законодательства, предоставления иммунитета от уголовного 
преследования лицу, которое существенным образом сотрудничает в расследовании или 
уголовном преследовании в связи с каким-либо преступлением, признанным таковым в 
соответствии с настоящей Конвенцией. 

4. Защита таких лиц, mutatis mutandis, осуществляется в порядке, 
предусмотренном в статье 32 настоящей Конвенции. 

5. В тех случаях, когда лицо, которое упоминается в пункте 1 настоящей статьи и 
находится в одном Государстве-участнике, может существенным образом сотрудничать с 
компетентными органами другого Государства-участника, заинтересованные 
Государства-участники могут рассмотреть возможность заключения соглашений или 
договоренностей, в соответствии со своим внутренним законодательством, относительно 
возможного предоставления другим Государством-участником такому лицу режима, 
указанного в пунктах 2 и 3 настоящей статьи. 

 
Статья 38 
 
Сотрудничество между национальными органами 
 
Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться 

для поощрения, в соответствии с его внутренним законодательством, сотрудничества 
между, с одной стороны, его публичными органами, а также публичными должностными 
лицами и, с другой стороны, своими органами, ответственными за расследование и 
преследование в связи с уголовными преступлениями. Такое сотрудничество может 
включать: 

a) предоставление таким ответственным органам информации, по своей 
собственной инициативе, если есть разумные основания полагать, что было совершено 
любое из преступлений, признанных таковыми в соответствии со статьями 15, 21 и 23 
настоящей Конвенции; или 

b) предоставление таким ответственным органам, по соответствующей просьбе, 
всей необходимой информации. 

 
Статья 39 
 
Сотрудничество между национальными органами 
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и частным сектором 
 
1. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться 

для поощрения, в соответствии с его внутренним законодательством, сотрудничества 
между национальными следственными органами и органами прокуратуры и 
организациями частного сектора, в частности финансовыми учреждениями, по вопросам, 
связанным с совершением преступлений, признанных таковыми в соответствии с 
настоящей Конвенцией. 

2. Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы поощрять 
своих граждан и других лиц, обычно проживающих на его территории, сообщать 
национальным следственным органам и органам прокуратуры о совершении какого-либо 
преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией. 

 
Статья 40 
 
Банковская тайна 
 
Каждое Государство-участник обеспечивает, в случае внутренних уголовных 

расследований в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с 
настоящей Конвенцией, наличие в рамках своей внутренней правовой системы 
надлежащих механизмов для преодоления препятствий, которые могут возникнуть в 
результате применения законодательства о банковской тайне. 

 
Статья 41 
 
Сведения о судимости 
 
Каждое Государство-участник может принимать такие законодательные или другие 

меры, какие могут потребоваться для учета, на таких условиях и в таких целях, какие оно 
сочтет надлежащими, любого ранее вынесенного в другом государстве обвинительного 
приговора в отношении лица, подозреваемого в совершении расследуемого 
преступления, для использования такой информации в ходе уголовного производства в 
связи с преступлением, признанным таковым в соответствии с настоящей Конвенцией. 

 
Статья 42 
 
Юрисдикция 
 
1. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут 

потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, 
признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, когда: 

a) преступление совершено на территории этого Государства-участника; или 
b) преступление совершено на борту судна, которое несло флаг этого Государства-

участника в момент совершения преступления, или воздушного судна, которое 
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зарегистрировано в соответствии с законодательством этого Государства-участника в 
такой момент. 

2. При условии соблюдения статьи 4 настоящей Конвенции Государство-участник 
может также установить свою юрисдикцию в отношении любого такого преступления, 
когда: 

a) преступление совершено против гражданина этого Государства-участника; или 
b) преступление совершено гражданином этого Государства-участника или лицом 

без гражданства, которое обычно проживает на его территории; или 
c) преступление является одним из преступлений, признанных таковыми в 

соответствии с пунктом 1 (b) (ii) статьи 23 настоящей Конвенции, и совершено за 
пределами его территории с целью совершения какого-либо преступления, признанного 
таковым в соответствии с пунктом 1 (a) (i) или (ii) или (b) (i) статьи 23 настоящей 
Конвенции, на его территории; или 

d) преступление совершено против этого Государства-участника. 
3. Для целей статьи 44 настоящей Конвенции каждое Государство-участник 

принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить свою 
юрисдикцию в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с 
настоящей Конвенцией, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, 
находится на его территории и оно не выдает такое лицо лишь на том основании, что оно 
является одним из его граждан. 

4. Каждое Государство-участник может также принять такие меры, какие могут 
потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, 
признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, когда лицо, 
подозреваемое в совершении преступления, находится на его территории и оно не 
выдает его. 

5. Если Государство-участник, осуществляющее свою юрисдикцию согласно пункту 
1 или 2 настоящей статьи, получает уведомление или иным образом узнает о том, что 
любые другие Государства-участники осуществляют расследование, уголовное 
преследование или судебное разбирательство в связи с тем же деянием, компетентные 
органы этих Государств-участников проводят, в надлежащих случаях, консультации друг 
с другом с целью координации своих действий. 

6. Без ущерба для норм общего международного права настоящая Конвенция не 
исключает осуществления любой уголовной юрисдикции, установленной Государством-
участником в соответствии со своим внутренним законодательством. 

 
ГЛАВА IV 
 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 
Статья 43 
 
Международное сотрудничество 
 
1. Государства-участники сотрудничают по уголовно-правовым вопросам в 

соответствии со статьями 44 - 50 настоящей Конвенции. Когда это целесообразно и 
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соответствует их внутренней правовой системе, Государства-участники рассматривают 
возможность оказания друг другу содействия в расследовании и производстве по 
гражданско-правовым и административным вопросам, связанным с коррупцией. 

2. Когда применительно к вопросам международного сотрудничества требуется 
соблюдение принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, 
этот принцип считается соблюденным независимо от того, включает ли законодательство 
запрашиваемого Государства-участника соответствующее деяние в ту же категорию 
преступлений или описывает ли оно его с помощью таких же терминов, как 
запрашивающее Государство-участник, если деяние, образующее состав преступления, 
в связи с которым запрашивается помощь, признано уголовно наказуемым в соответствии 
с законодательством обоих Государств-участников. 

 
Статья 44 
 
Выдача 
 
1. Настоящая статья применяется к преступлениям, признанным таковыми в 

соответствии с настоящей Конвенцией, если лицо, в отношении которого запрашивается 
выдача, находится на территории запрашиваемого Государства-участника, при условии, 
что деяние, в связи с которым запрашивается выдача, является уголовно наказуемым 
согласно внутреннему законодательству как запрашивающего Государства-участника, так 
и запрашиваемого Государства-участника. 

2. Невзирая на положения пункта 1 настоящей статьи, Государство-участник, 
законодательство которого допускает это, может разрешить выдачу какого-либо лица в 
связи с любым из преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, которые не 
являются уголовно наказуемыми согласно его собственному внутреннему 
законодательству. 

3. Если просьба о выдаче касается нескольких отдельных преступлений, по 
меньшей мере одно из которых может повлечь за собой выдачу согласно настоящей 
статье, а другие не могут повлечь выдачу по причине срока наказания за них, но относятся 
к преступлениям, признанным таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, 
запрашиваемое Государство-участник может применить настоящую статью также в 
отношении этих преступлений. 

4. Каждое из преступлений, к которым применяется настоящая статья, считается 
включенным в любой существующий между Государствами-участниками договор о 
выдаче в качестве преступления, которое может повлечь выдачу. Государства-участники 
обязуются включать такие преступления в качестве преступлений, которые могут повлечь 
выдачу, в любой договор о выдаче, который будет заключен между ними. Государство-
участник, законодательство которого допускает это, в случае, когда оно использует 
настоящую Конвенцию в качестве основания для выдачи, не считает любое из 
преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, 
политическим преступлением. 

5. Если Государство-участник, обусловливающее выдачу наличием договора, 
получает просьбу о выдаче от другого Государства-участника, с которым оно не имеет 
договора о выдаче, оно может рассматривать настоящую Конвенцию в качестве 
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правового основания для выдачи в связи с любым преступлением, к которому 
применяется настоящая статья. 

6. Государство-участник, обусловливающее выдачу наличием договора: 
a) при сдаче на хранение своей ратификационной грамоты или документа о 

принятии или утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней сообщает 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций о том, будет ли оно 
использовать настоящую Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества 
в вопросах выдачи с другими Государствами - участниками настоящей Конвенции; и 

b) если оно не использует настоящую Конвенцию в качестве правового основания 
для сотрудничества в вопросах выдачи, стремится, в надлежащих случаях, к заключению 
договоров о выдаче с другими Государствами - участниками настоящей Конвенции в 
целях применения настоящей статьи. 

7. Государства-участники, не обусловливающие выдачу наличием договора, в 
отношениях между собой признают преступления, к которым применяется настоящая 
статья, в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу. 

8. Выдача осуществляется в соответствии с условиями, предусматриваемыми 
внутренним законодательством запрашиваемого Государства-участника или 
применимыми договорами о выдаче, включая, среди прочего, условия, связанные с 
требованиями о минимальном наказании применительно к выдаче, и основания, на 
которых запрашиваемое Государство-участник может отказать в выдаче. 

9. В отношении любого преступления, к которому применяется настоящая статья, 
Государства-участники, при условии соблюдения своего внутреннего законодательства, 
прилагают усилия к тому, чтобы ускорить процедуры выдачи и упростить связанные с ней 
требования о предоставлении доказательств. 

10. При условии соблюдения положений своего внутреннего законодательства и 
своих договоров о выдаче запрашиваемое Государство-участник, убедившись в том, что 
обстоятельства требуют этого и носят неотложный характер, и по просьбе 
запрашивающего Государства-участника, может взять под стражу находящееся на его 
территории лицо, выдача которого запрашивается, или принять другие надлежащие меры 
для обеспечения его присутствия в ходе процедуры выдачи. 

11. Государство-участник, на территории которого находится лицо, подозреваемое 
в совершении преступления, если оно не выдает такое лицо в связи с преступлением, к 
которому применяется настоящая статья, лишь на том основании, что оно является одним 
из его граждан, обязано, по просьбе Государства-участника, запрашивающего выдачу, 
передать дело без неоправданных задержек своим компетентным органам для цели 
преследования. Эти органы принимают свое решение и осуществляют производство 
таким же образом, как и в случае любого другого преступления опасного характера 
согласно внутреннему законодательству этого Государства-участника. 
Заинтересованные Государства-участники сотрудничают друг с другом, в частности по 
процессуальным вопросам и вопросам доказывания, для обеспечения эффективности 
такого преследования. 

12. Во всех случаях, когда Государству-участнику согласно его внутреннему 
законодательству разрешается выдавать или иным образом передавать одного из своих 
граждан только при условии, что это лицо будет возвращено в это Государство-участник 
для отбытия наказания, назначенного в результате судебного разбирательства или 
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производства, в связи с которыми запрашивалась выдача или передача этого лица, и это 
Государство-участник и Государство-участник, запрашивающее выдачу этого лица, 
согласились с таким порядком и другими условиями, которые они могут счесть 
надлежащими, такая условная выдача или передача являются достаточными для 
выполнения обязательства, установленного в пункте 11 настоящей статьи. 

13. Если в выдаче, которая запрашивается в целях приведения приговора в 
исполнение, отказано, поскольку разыскиваемое лицо является гражданином 
запрашиваемого Государства-участника, запрашиваемое Государство-участник, если это 
допускает его внутреннее законодательство и если это соответствует требованиям такого 
законодательства, по обращению запрашивающего Государства-участника 
рассматривает вопрос о приведении в исполнение приговора или оставшейся части 
приговора, вынесенного согласно внутреннему законодательству запрашивающего 
Государства-участника. 

14. Любому лицу, по делу которого осуществляется производство в связи с любым 
преступлением, к которому применяется настоящая статья, гарантируется справедливое 
обращение на всех стадиях производства, включая осуществление всех прав и гарантий, 
предусмотренных внутренним законодательством Государства-участника, на территории 
которого находится это лицо. 

15. Ничто в настоящей Конвенции не толкуется как устанавливающее 
обязательство выдачи, если у запрашиваемого Государства-участника имеются 
существенные основания полагать, что просьба о выдаче имеет целью преследование 
или наказание какого-либо лица по причине его пола, расы, вероисповедания, 
гражданства, этнического происхождения или политических убеждений или что 
удовлетворение этой просьбы нанесло бы ущерб положению этого лица по любой из этих 
причин. 

16. Государства-участники не могут отказывать в выполнении просьбы о выдаче 
лишь на том основании, что преступление считается также связанным с налоговыми 
вопросами. 

17. До отказа в выдаче запрашиваемое Государство-участник, в надлежащих 
случаях, проводит консультации с запрашивающим Государством-участником, с тем 
чтобы предоставить ему достаточные возможности для изложения его мнений и 
представления информации, имеющей отношение к изложенным в его просьбе фактам. 

18. Государства-участники стремятся заключать двусторонние и многосторонние 
соглашения или договоренности с целью осуществления или повышения эффективности 
выдачи. 

 
Статья 45 
 
Передача осужденных лиц 
 
Государства-участники могут рассматривать возможность заключения 

двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о передаче лиц, 
осужденных к тюремному заключению или другим видам лишения свободы за 
преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем 
чтобы они могли отбывать срок наказания на их территории. 
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Статья 46 
 
Взаимная правовая помощь 
 
1. Государства-участники оказывают друг другу самую широкую взаимную 

правовую помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном 
разбирательстве в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией. 

2. Взаимная правовая помощь предоставляется в объеме, максимально 
возможном согласно соответствующим законам, международным договорам, 
соглашениям и договоренностям запрашиваемого Государства-участника, в отношении 
расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства в связи с 
преступлениями, за совершение которых к ответственности в запрашивающем 
Государстве-участнике может быть привлечено юридическое лицо в соответствии со 
статьей 26 настоящей Конвенции. 

3. Взаимная правовая помощь, предоставляемая в соответствии с настоящей 
статьей, может запрашиваться в любой из следующих целей: 

a) получение свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц; 
b) вручение судебных документов; 
c) проведение обыска и наложение ареста, а также приостановление операций 

(замораживание); 
d) осмотр объектов и участков местности; 
e) предоставление информации, вещественных доказательств и оценок экспертов; 
f) предоставление подлинников или заверенных копий соответствующих 

документов и материалов, включая правительственные, банковские, финансовые, 
корпоративные или коммерческие документы; 

g) выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества, средств 
совершения преступлений или других предметов для целей доказывания; 

h) содействие добровольной явке соответствующих лиц в органы запрашивающего 
Государства-участника; 

i) оказание любого иного вида помощи, не противоречащего внутреннему 
законодательству запрашиваемого Государства-участника; 

j) выявление, замораживание и отслеживание доходов от преступлений в 
соответствии с положениями главы V настоящей Конвенции; 

k) изъятие активов в соответствии с положениями главы V настоящей Конвенции. 
4. Без ущерба для внутреннего законодательства компетентные органы 

Государства-участника могут без предварительной просьбы передавать информацию, 
касающуюся уголовно-правовых вопросов, компетентному органу в другом Государстве-
участнике в тех случаях, когда они считают, что такая информация может оказать помощь 
этому органу в осуществлении или успешном завершении расследования и уголовного 
преследования или может привести к просьбе, составленной этим Государством-
участником в соответствии с настоящей Конвенцией. 

5. Передача информации согласно пункту 4 настоящей статьи осуществляется без 
ущерба расследованию и уголовному производству в государстве компетентных органов, 
предоставляющих информацию. Компетентные органы, получающие информацию, 



 34 

выполняют просьбу о сохранении конфиденциального характера этой информации, даже 
на временной основе, или соблюдают ограничения на ее использование. Это, однако, не 
препятствует Государству-участнику, получающему информацию, раскрывать в ходе 
проводимого в нем производства ту информацию, которая оправдывает обвиняемого. В 
таком случае до раскрытия информации Государство-участник, получающее 
информацию, уведомляет Государство-участника, предоставляющего информацию, и, 
если получена просьба об этом, проводит консультации с Государством-участником, 
предоставляющим информацию. Если, в исключительных случаях, заблаговременное 
уведомление невозможно, то Государство-участник, получающее информацию, 
незамедлительно сообщает о таком раскрытии Государству-участнику, 
предоставляющему информацию. 

6. Положения настоящей статьи не затрагивают обязательств по какому-либо 
другому договору, будь то двустороннему или многостороннему, который регулирует или 
будет регулировать, полностью или частично, взаимную правовую помощь. 

7. Пункты 9 - 29 настоящей статьи применяются к просьбам, направленным на 
основании настоящей статьи, если соответствующие Государства-участники не связаны 
каким-либо договором о взаимной правовой помощи. Если эти Государства-участники 
связаны таким договором, то применяются соответствующие положения этого договора, 
если только Государства-участники не соглашаются применять вместо них пункты 9 - 29 
настоящей статьи. Государствам-участникам настоятельно предлагается применять эти 
пункты, если это способствует сотрудничеству. 

8. Государства-участники не отказывают в предоставлении взаимной правовой 
помощи согласно настоящей статье на основании банковской тайны. 

9. a) Запрашиваемое Государство-участник, отвечая на просьбу о предоставлении 
помощи согласно настоящей статье в отсутствие обоюдного признания соответствующего 
деяния преступлением, принимает во внимание цели настоящей Конвенции, указанные в 
статье 1; 

b) Государства-участники могут отказать в предоставлении помощи согласно 
настоящей статье на основании отсутствия обоюдного признания соответствующего 
деяния преступлением. Вместе с тем запрашиваемое Государство-участник 
предоставляет, когда это соответствует основным концепциям его правовой системы, 
помощь, если такая помощь не сопряжена с принудительными мерами. В такой помощи 
может быть отказано, когда просьбы сопряжены с вопросами характера de minimis или 
вопросами, в связи с которыми запрашиваемые сотрудничество или помощь могут быть 
обеспечены согласно другим положениям настоящей Конвенции; 

c) каждое Государство-участник может рассмотреть возможность принятия таких 
мер, какие могут потребоваться для того, чтобы оно было в состоянии предоставить 
помощь в большем объеме согласно настоящей статье в отсутствие обоюдного 
признания соответствующего деяния преступлением. 

10. Лицо, которое находится под стражей или отбывает срок тюремного заключения 
на территории одного Государства-участника и присутствие которого в другом 
Государстве-участнике требуется для целей установления личности, дачи показаний или 
оказания иной помощи в получении доказательств для расследования, уголовного 
преследования или судебного разбирательства в связи с преступлениями, 
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охватываемыми настоящей Конвенцией, может быть передано при соблюдении 
следующих условий: 

a) данное лицо свободно дает на это свое осознанное согласие; 
b) компетентные органы обоих Государств-участников достигли согласия на таких 

условиях, которые эти Государства-участники могут счесть надлежащими. 
11. Для целей пункта 10 настоящей статьи: 
a) Государство-участник, которому передается лицо, вправе и обязано содержать 

переданное лицо под стражей, если только Государство-участник, которое передало это 
лицо, не просило об ином или не санкционировало иное; 

b) Государство-участник, которому передается лицо, незамедлительно выполняет 
свое обязательство по возвращению этого лица в распоряжение Государства-участника, 
которое передало это лицо, как это было согласовано ранее или как это было иным 
образом согласовано компетентными органами обоих Государств-участников; 

c) Государство-участник, которому передается лицо, не требует от Государства-
участника, которое передало это лицо, возбуждения процедуры выдачи для его 
возвращения; 

d) переданному лицу в срок наказания, отбываемого в государстве, которое его 
передало, зачитывается срок содержания под стражей в Государстве-участнике, 
которому оно передано. 

12. Без согласия Государства-участника, которое в соответствии с пунктами 10 и 11 
настоящей статьи должно передать какое-либо лицо, это лицо, независимо от его 
гражданства, не подвергается уголовному преследованию, заключению под стражу, 
наказанию или какому-либо другому ограничению его личной свободы на территории 
государства, которому передается это лицо, в связи с действием, бездействием или 
осуждением, относящимися к периоду до его отбытия с территории государства, которое 
передало это лицо. 

13. Каждое Государство-участник назначает центральный орган, который несет 
ответственность за получение просьб об оказании взаимной правовой помощи и либо за 
их выполнение, либо за их препровождение для выполнения компетентным органам и 
обладает соответствующими полномочиями. Если в Государстве-участнике имеется 
специальный регион или территория с отдельной системой оказания взаимной правовой 
помощи, оно может назначить особый центральный орган, который будет выполнять 
такую же функцию в отношении этого региона или территории. Центральные органы 
обеспечивают оперативное и надлежащее выполнение или препровождение полученных 
просьб. Если центральный орган препровождает просьбу для выполнения компетентному 
органу, он содействует оперативному и надлежащему выполнению этой просьбы 
компетентным органом. При сдаче на хранение каждым Государством-участником его 
ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении настоящей 
Конвенции или присоединении к ней Генеральный секретарь Организации Объединенных 
Наций уведомляется о центральном органе, назначенном с этой целью. Просьбы об 
оказании взаимной правовой помощи и любые относящиеся к ним сообщения 
препровождаются центральным органам, назначенным Государствами-участниками. Это 
требование не наносит ущерба праву Государства-участника потребовать, чтобы такие 
просьбы и сообщения направлялись ему по дипломатическим каналам и, в случае 
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чрезвычайных обстоятельств, когда Государства-участники договорились об этом, через 
Международную организацию уголовной полиции, если это возможно. 

14. Просьбы направляются в письменной форме или, если это возможно, с 
помощью любых средств, предоставляющих возможность составить письменную запись, 
на языке, приемлемом для запрашиваемого Государства-участника, при условиях, 
позволяющих этому Государству-участнику установить аутентичность. При сдаче на 
хранение ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении 
настоящей Конвенции или присоединении к ней Генеральный секретарь Организации 
Объединенных Наций уведомляется о языке или языках, приемлемых для каждого 
Государства-участника. При чрезвычайных обстоятельствах и в случае согласования 
этого Государствами-участниками просьбы могут направляться в устной форме, однако 
они незамедлительно подтверждаются в письменной форме. 

15. В просьбе об оказании взаимной правовой помощи указываются: 
a) наименование органа, обращающегося с просьбой; 
b) существо вопроса и характер расследования, уголовного преследования или 

судебного разбирательства, к которым относится просьба, а также наименование и 
функции органа, осуществляющего это расследование, уголовное преследование или 
судебное разбирательство; 

c) краткое изложение соответствующих фактов, за исключением того, что касается 
просьб в отношении вручения судебных документов; 

d) описание запрашиваемой помощи и подробная информация о любой конкретной 
процедуре, соблюдение которой хотело бы обеспечить запрашивающее Государство-
участник; 

e) по возможности, данные о личности, местонахождении и гражданстве любого 
соответствующего лица; и 

f) цель запрашиваемых доказательств, информации или мер. 
16. Запрашиваемое Государство-участник может запросить дополнительную 

информацию, если эта информация представляется необходимой для выполнения 
просьбы в соответствии с его внутренним законодательством или если эта информация 
может облегчить выполнение такой просьбы. 

17. Просьба выполняется в соответствии с внутренним законодательством 
запрашиваемого Государства-участника и в той мере, в какой это не противоречит 
внутреннему законодательству запрашиваемого Государства-участника, по возможности, 
в соответствии с указанными в просьбе процедурами. 

18. В той мере, в какой это возможно и соответствует основополагающим 
принципам внутреннего законодательства, если какое-либо лицо находится на 
территории Государства-участника и должно быть заслушано в качестве свидетеля или 
эксперта судебными органами другого Государства-участника, первое Государство-
участник может, по просьбе другого Государства-участника, разрешить проведение 
заслушивания с помощью видеосвязи, если личное присутствие соответствующего лица 
на территории запрашивающего Государства-участника не является возможным или 
желательным. Государства-участники могут договориться о том, что заслушивание 
проводится судебным органом запрашивающего Государства-участника в присутствии 
представителей судебного органа запрашиваемого Государства-участника. 
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19. Запрашивающее Государство-участник не передает и не использует 
информацию или доказательства, представленные запрашиваемым Государством-
участником, для осуществления расследования, уголовного преследования или 
судебного разбирательства, иного чем то, которое указано в просьбе, без 
предварительного согласия на это запрашиваемого Государства-участника. Ничто в 
настоящем пункте не препятствует запрашивающему Государству-участнику раскрывать 
в ходе проводимого в нем производства ту информацию или доказательства, которые 
оправдывают обвиняемого. В этом случае до раскрытия информации или доказательств 
запрашивающее Государство-участник уведомляет запрашиваемое Государство-
участника и, если получена просьба об этом, проводит консультации с запрашиваемым 
Государством-участником. Если, в исключительных случаях, заблаговременное 
уведомление невозможно, то запрашивающее Государство-участник незамедлительно 
сообщает о таком раскрытии запрашиваемому Государству-участнику. 

20. Запрашивающее Государство-участник может потребовать, чтобы 
запрашиваемое Государство-участник сохраняло конфиденциальность наличия и 
существа просьбы, за исключением того, что необходимо для выполнения самой 
просьбы. Если запрашиваемое Государство-участник не может выполнить требование о 
конфиденциальности, оно незамедлительно сообщает об этом запрашивающему 
Государству-участнику. 

21. Во взаимной правовой помощи может быть отказано: 
a) если просьба не была представлена в соответствии с положениями настоящей 

статьи; 
b) если запрашиваемое Государство-участник считает, что выполнение просьбы 

может нанести ущерб его суверенитету, безопасности, публичному порядку или другим 
жизненно важным интересам; 

c) если внутреннее законодательство запрашиваемого Государства-участника 
запрещает его органам осуществлять запрашиваемые меры в отношении любого 
аналогичного преступления, если бы такое преступление являлось предметом 
расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в пределах 
его юрисдикции; 

d) если выполнение просьбы противоречило бы правовой системе 
запрашиваемого Государства-участника применительно к вопросам взаимной правовой 
помощи. 

22. Государства-участники не могут отказывать в выполнении просьбы о взаимной 
правовой помощи лишь на том основании, что преступление считается также связанным 
с налоговыми вопросами. 

23. Любой отказ в предоставлении взаимной правовой помощи мотивируется. 
24. Запрашиваемое Государство-участник выполняет просьбу об оказании 

взаимной правовой помощи в возможно короткие сроки и, насколько это возможно, 
полностью учитывает любые предельные сроки, которые предложены запрашивающим 
Государством-участником и которые мотивированы, предпочтительно в самой просьбе. 
Запрашивающее Государство-участник может обращаться с разумными запросами о 
предоставлении информации о статусе и ходе осуществления мер, принимаемых 
запрашиваемым Государством-участником для удовлетворения его просьбы. 
Запрашиваемое Государство-участник отвечает на разумные запросы запрашивающего 
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Государства-участника относительно статуса и хода выполнения просьбы. 
Запрашивающее Государство-участник оперативно сообщает запрашиваемому 
Государству-участнику о том, что необходимости в запрошенной помощи более не 
имеется. 

25. Оказание взаимной правовой помощи может быть отсрочено запрашиваемым 
Государством-участником на том основании, что это воспрепятствует осуществляемому 
расследованию, уголовному преследованию или судебному разбирательству. 

26. До отказа в выполнении просьбы согласно пункту 21 настоящей статьи или 
отсрочки ее выполнения согласно пункту 25 настоящей статьи запрашиваемое 
Государство-участник проводит консультации с запрашивающим Государством-
участником, для того чтобы определить, может ли помощь быть предоставлена в такие 
сроки и на таких условиях, какие запрашиваемое Государство-участник считает 
необходимыми. Если запрашивающее Государство-участник принимает помощь на таких 
условиях, то оно соблюдает данные условия. 

27. Без ущерба для применения пункта 12 настоящей статьи свидетель, эксперт 
или иное лицо, которое, по просьбе запрашивающего Государства-участника, 
соглашается давать показания в ходе производства или оказывать помощь при 
осуществлении расследования, уголовного преследования или судебного 
разбирательства на территории запрашивающего Государства-участника, не 
подвергается уголовному преследованию, заключению под стражу, наказанию или 
какому-либо другому ограничению его личной свободы на этой территории в связи с 
действием, бездействием или осуждением, относящимися к периоду до его отбытия с 
территории запрашиваемого Государства-участника. Действие такой гарантии личной 
безопасности прекращается, если свидетель, эксперт или иное лицо в течение 
пятнадцати последовательных дней или в течение любого согласованного между 
Государствами-участниками срока, начиная с даты, когда такое лицо было официально 
уведомлено о том, что его присутствие более не требуется судебным органам, имело 
возможность покинуть территорию запрашивающего Государства-участника, но, тем не 
менее, добровольно осталось на этой территории или, покинув ее, возвратилось назад по 
собственной воле. 

28. Обычные расходы, связанные с выполнением просьбы, покрываются 
запрашиваемым Государством-участником, если заинтересованные Государства-
участники не договорились об ином. Если выполнение просьбы требует или потребует 
существенных или чрезвычайных расходов, то Государства-участники проводят 
консультации с целью определения условий, на которых будет выполнена просьба, а 
также порядка покрытия расходов. 

29. Запрашиваемое Государство-участник: 
a) предоставляет запрашивающему Государству-участнику копии 

правительственных материалов, документов или информации, которыми оно 
располагает и которые согласно его внутреннему законодательству открыты для 
публичного доступа; 

b) может по своему усмотрению предоставлять запрашивающему Государству-
участнику полностью или частично или при соблюдении таких условий, какие оно считает 
надлежащими, копии любых правительственных материалов, документов или 
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информации, которыми оно располагает и которые согласно его внутреннему 
законодательству закрыты для публичного доступа. 

30. Государства-участники рассматривают, по мере необходимости, возможность 
заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей, 
которые отвечали бы целям настоящей статьи, обеспечивали бы ее действие на практике 
или укрепляли бы ее положения. 

 
Статья 47 
 
Передача уголовного производства 
 
Государства-участники рассматривают возможность взаимной передачи 

производства в целях уголовного преследования в связи с преступлением, признанным 
таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, в случаях, когда считается, что такая 
передача отвечает интересам надлежащего отправления правосудия, в частности, в 
случаях, когда затрагиваются несколько юрисдикций, для обеспечения объединения 
уголовных дел. 

 
Статья 48 
 
Сотрудничество между правоохранительными органами 
 
1. Государства-участники тесно сотрудничают друг с другом, действуя сообразно 

своим внутренним правовым и административным системам, в целях повышения 
эффективности правоприменительных мер для борьбы с преступлениями, 
охватываемыми настоящей Конвенцией. Государства-участники, в частности, принимают 
эффективные меры, направленные на: 

a) укрепление или, где это необходимо, установление каналов связи между их 
компетентными органами, учреждениями и службами, с тем чтобы обеспечить надежный 
и быстрый обмен информацией о всех аспектах преступлений, охватываемых настоящей 
Конвенцией, включая, если заинтересованные Государства-участники сочтут это 
надлежащим, связи с другими видами преступной деятельности; 

b) сотрудничество с другими Государствами-участниками в проведении 
расследований в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, с 
целью выявления: 

i) личности, местонахождения и деятельности лиц, подозреваемых в участии в 
совершении таких преступлений, или местонахождения других причастных лиц; 

ii) перемещения доходов от преступлений или имущества, полученного в 
результате совершения таких преступлений; 

iii) перемещения имущества, оборудования или других средств, использовавшихся 
или предназначавшихся для использования при совершении таких преступлений; 

c) предоставление, в надлежащих случаях, необходимых предметов или 
необходимого количества веществ для целей анализа или расследования; 

d) обмен, в надлежащих случаях, с другими Государствами-участниками 
информацией о конкретных средствах и методах, применяемых для совершения 
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преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, включая использование 
поддельных удостоверений личности, фальшивых, измененных или поддельных 
документов и других средств для сокрытия деятельности; 

e) содействие эффективной координации между их компетентными органами, 
учреждениями и службами и поощрение обмена сотрудниками и другими экспертами, 
включая, при условии заключения заинтересованными Государствами-участниками 
двусторонних соглашений или договоренностей, направление сотрудников по связям; 

f) обмен информацией и координацию административных и других мер, 
принимаемых в надлежащих случаях с целью заблаговременного выявления 
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией. 

2. Для целей практического применения настоящей Конвенции Государства-
участники рассматривают возможность заключения двусторонних или многосторонних 
соглашений или договоренностей о непосредственном сотрудничестве между их 
правоохранительными органами, а в тех случаях, когда такие соглашения или 
договоренности уже имеются, их изменения. В отсутствие таких соглашений или 
договоренностей между заинтересованными Государствами-участниками Государства-
участники могут рассматривать настоящую Конвенцию в качестве основы для взаимного 
сотрудничества между правоохранительными органами в отношении преступлений, 
охватываемых настоящей Конвенцией. В надлежащих случаях Государства-участники в 
полной мере используют соглашения или договоренности, в том числе механизмы 
международных или региональных организаций, для расширения сотрудничества между 
своими правоохранительными органами. 

3. Государства-участники стремятся сотрудничать, в пределах своих 
возможностей, с целью противодействия охватываемым настоящей Конвенцией 
преступлениям, совершаемым с использованием современных технологий. 

 
Статья 49 
 
Совместные расследования 
 
Государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или 

многосторонних соглашений или договоренностей, в силу которых в связи с делами, 
являющимися предметом расследования, уголовного преследования или судебного 
разбирательства в одном или нескольких государствах, заинтересованные компетентные 
органы могут создавать органы по проведению совместных расследований. В отсутствие 
таких соглашений или договоренностей совместные расследования могут проводиться по 
соглашению в каждом отдельном случае. Соответствующие Государства-участники 
обеспечивают полное уважение суверенитета Государства-участника, на территории 
которого должно быть проведено такое расследование. 

 
Статья 50 
 
Специальные методы расследования 
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1. В целях эффективной борьбы с коррупцией каждое Государство-участник в той 
мере, в какой это допускается основными принципами его внутренней правовой системы, 
и на условиях, установленных его внутренним законодательством, принимает, в пределах 
своих возможностей, такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы разрешить 
надлежащее использование его компетентными органами контролируемых поставок и в 
тех случаях, когда оно считает это уместным, использование других специальных 
методов расследования, таких как электронное наблюдение или другие формы 
наблюдения, а также агентурные операции, на своей территории, а также с тем чтобы 
доказательства, собранные с помощью таких методов, допускались в суде. 

2. Для цели расследования преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, 
Государства-участники поощряются к заключению, при необходимости, соответствующих 
двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей для использования 
таких специальных методов расследования в контексте сотрудничества на 
международном уровне. Такие соглашения или договоренности заключаются и 
осуществляются при полном соблюдении принципа суверенного равенства государств и 
реализуются в строгом соответствии с условиями этих соглашений или договоренностей. 

3. В отсутствие соглашения или договоренности, указанных в пункте 2 настоящей 
статьи, решения об использовании таких специальных методов расследования на 
международном уровне принимаются в каждом отдельном случае и могут, при 
необходимости, учитывать финансовые договоренности и взаимопонимания в отношении 
осуществления юрисдикции заинтересованными Государствами-участниками. 

4. Решения об использовании контролируемых поставок на международном уровне 
могут, с согласия заинтересованных Государств-участников, включать такие методы, как 
перехват грузов или средств и оставление их нетронутыми или их изъятие или замена, 
полностью или частично. 

 
ГЛАВА V 
 
МЕРЫ ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ АКТИВОВ 
 
Статья 51 
 
Общее положение 
 
Возвращение активов согласно настоящей главе представляет собой 

основополагающий принцип настоящей Конвенции, и Государства-участники самым 
широким образом сотрудничают друг с другом и предоставляют друг другу помощь в этом 
отношении. 

 
Статья 52 
 
Предупреждение и выявление переводов доходов 
от преступлений 
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1. Без ущерба для статьи 14 настоящей Конвенции каждое Государство-участник 
принимает такие меры, какие могут потребоваться, в соответствии с его внутренним 
законодательством, с тем чтобы потребовать от финансовых учреждений, на которые 
распространяется его юрисдикция, проверять личность клиентов, принимать разумные 
меры для установления личности собственников-бенефициаров средств, 
депонированных на счетах с большим объемом средств, и осуществлять более жесткие 
меры контроля в отношении счетов, которые пытаются открыть или которые ведутся 
лицами, обладающими или обладавшими значительными публичными полномочиями, 
членами их семей и тесно связанными с ними партнерами или от имени любых 
вышеперечисленных лиц. Такие более жесткие меры контроля в разумной степени 
призваны выявлять подозрительные операции для целей представления информации о 
них компетентным органам, и они не должны толковаться как препятствующие или 
запрещающие финансовым учреждениям вести дела с любым законным клиентом. 

2. С целью содействия осуществлению мер, предусмотренных в пункте 1 
настоящей статьи, каждое Государство-участник, в соответствии со своим внутренним 
законодательством и руководствуясь соответствующими инициативами региональных, 
межрегиональных и многосторонних организаций по противодействию отмыванию 
денежных средств: 

a) издает рекомендательные указания применительно к тем категориям 
физических или юридических лиц, в отношении счетов которых от финансовых 
учреждений, на которые распространяется его юрисдикция, будет ожидаться применение 
более жестких мер контроля, к видам счетов и операций, которым следует уделять особое 
внимание, и к надлежащим мерам по открытию и ведению счетов, а также ведению 
отчетности по счетам, которые следует принять в отношении таких счетов; и 

b) в надлежащих случаях уведомляет финансовые учреждения, на которые 
распространяется его юрисдикция, по просьбе другого Государства-участника или по 
своей собственной инициативе, о личности конкретных физических или юридических лиц, 
в отношении счетов которых от таких учреждений будет ожидаться применение более 
жестких мер контроля, в дополнение к тем лицам, личности которых финансовые 
учреждения могут установить в ином порядке. 

3. В контексте пункта 2 (a) настоящей статьи каждое Государство-участник 
осуществляет меры для обеспечения того, чтобы его финансовые учреждения сохраняли, 
в течение надлежащего срока, должную отчетность о счетах и операциях, к которым 
причастны лица, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, в которую должна включаться, 
как минимум, информация, касающаяся личности клиента, а также, насколько это 
возможно, собственника-бенефициара. 

4. С целью предупреждения и выявления переводов доходов от преступлений, 
признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, каждое Государство-
участник осуществляет надлежащие и действенные меры для предупреждения, при 
помощи своих регулирующих и надзорных органов, учреждения банков, которые не имеют 
физического присутствия и которые не аффилированы с какой-либо регулируемой 
финансовой группой. Кроме того, Государства-участники могут рассмотреть возможность 
установления по отношению к своим финансовым учреждениям требования отказываться 
вступать в корреспондентские банковские отношения с такими учреждениями или 
продолжать такие отношения, а также остерегаться устанавливать отношения с 
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иностранными финансовыми учреждениями, разрешающими использование счетов в них 
банками, которые не имеют физического присутствия или которые не аффилированы с 
какой-либо регулируемой финансовой группой. 

5. Каждое Государство-участник рассматривает возможность создания, в 
соответствии со своим внутренним законодательством, эффективных систем, 
предусматривающих раскрытие финансовой информации относительно 
соответствующих публичных должностных лиц, и устанавливает надлежащие санкции за 
несоблюдение этих требований. Каждое Государство-участник также рассматривает 
возможность принятия таких мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить 
своим компетентным органам осуществлять обмен такой информацией с компетентными 
органами в других Государствах-участниках, когда это необходимо для расследования, 
заявления прав и принятия мер по возвращению доходов от преступлений, признанных 
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией. 

6. Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких мер, 
какие могут потребоваться, в соответствии с его внутренним законодательством, с тем 
чтобы установить для соответствующих публичных должностных лиц, имеющих интерес 
или право подписи, или другое уполномочие в отношении какого-либо финансового счета 
в какой-либо иностранной стране, требование сообщать об этом надлежащим органам и 
вести надлежащую отчетность, касающуюся таких счетов. Такие меры также 
предусматривают применение надлежащих санкций за невыполнение этих требований. 

 
Статья 53 
 
Меры для непосредственного возвращения имущества 
 
Каждое Государство-участник, в соответствии со своим внутренним 

законодательством: 
a) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы разрешить 

другому Государству-участнику предъявлять в свои суды гражданские иски об 
установлении правового титула или права собственности на имущество, приобретенное 
в результате совершения какого-либо из преступлений, признанных таковыми в 
соответствии с настоящей Конвенцией; 

b) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим 
судам предписывать тем лицам, которые совершили преступления, признанные 
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, выплату компенсации или 
возмещения убытков другому Государству-участнику, которому был причинен ущерб в 
результате совершения таких преступлений; и 

c) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим 
судам или компетентным органам при вынесении решений о конфискации признавать 
требования другого Государства-участника как законного собственника имущества, 
приобретенного в результате совершения какого-либо из преступлений, признанных 
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией. 

 
Статья 54 
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Механизмы изъятия имущества посредством международного 
сотрудничества в деле конфискации 
 
1. Каждое Государство-участник в целях предоставления взаимной правовой 

помощи согласно статье 55 настоящей Конвенции в отношении имущества, 
приобретенного в результате совершения какого-либо из преступлений, признанных 
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, или использованного при совершении 
таких преступлений, в соответствии со своим внутренним законодательством: 

a) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим 
компетентным органам приводить в исполнение постановления о конфискации, 
вынесенные судами другого Государства-участника; 

b) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим 
компетентным органам, в пределах их юрисдикции, выносить постановления о 
конфискации такого имущества иностранного происхождения при вынесении судебного 
решения в связи с преступлениями отмывания денежных средств или такими другими 
преступлениями, которые могут подпадать под его юрисдикцию, или при использовании 
других процедур, разрешенных его внутренним законодательством; и 

c) рассматривает вопрос о принятии таких мер, какие могут потребоваться, с тем 
чтобы создать возможность для конфискации такого имущества без вынесения приговора 
в рамках уголовного производства по делам, когда преступник не может быть подвергнут 
преследованию по причине смерти, укрывательства или отсутствия или в других 
соответствующих случаях. 

2. Каждое Государство-участник в целях предоставления взаимной правовой 
помощи по просьбе, направленной согласно пункту 2 статьи 55 настоящей Конвенции, в 
соответствии со своим внутренним законодательством: 

a) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим 
компетентным органам замораживать или налагать арест на имущество согласно 
постановлению о замораживании или аресте, которое вынесено судом или компетентным 
органом запрашивающего Государства-участника и в котором излагаются разумные 
основания, позволяющие запрашиваемому Государству-участнику полагать, что 
существуют достаточные мотивы для принятия таких мер и что в отношении этого 
имущества будет в конечном итоге вынесено постановление о конфискации для целей 
пункта 1 (a) настоящей статьи; 

b) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим 
компетентным органам замораживать или налагать арест на имущество по просьбе, в 
которой излагаются разумные основания, позволяющие запрашиваемому Государству-
участнику полагать, что существуют достаточные мотивы для принятия таких мер и что в 
отношении этого имущества будет в конечном итоге вынесено постановление о 
конфискации для целей пункта 1 (a) настоящей статьи; и 

c) рассматривает вопрос о принятии дополнительных мер, с тем чтобы позволить 
своим компетентным органам сохранять имущество для целей конфискации, например на 
основании иностранного постановления об аресте или предъявления уголовного 
обвинения в связи с приобретением подобного имущества. 

 
Статья 55 
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Международное сотрудничество в целях конфискации 
 
1. Государство-участник, получившее от другого Государства-участника, под 

юрисдикцию которого подпадает какое-либо преступление, признанное таковым в 
соответствии с настоящей Конвенцией, просьбу о конфискации упомянутых в пункте 1 
статьи 31 настоящей Конвенции доходов от преступлений, имущества, оборудования или 
других средств совершения преступлений, находящихся на его территории, в 
максимальной степени, возможной в рамках его внутренней правовой системы: 

a) направляет эту просьбу своим компетентным органам с целью получения 
постановления о конфискации и, в случае вынесения такого постановления, приводит его 
в исполнение; или 

b) направляет своим компетентным органам постановление о конфискации, 
вынесенное судом на территории запрашивающего Государства-участника в 
соответствии с пунктом 1 статьи 31 и пунктом 1 (a) статьи 54 настоящей Конвенции, с 
целью его исполнения в том объеме, который указан в просьбе, и в той мере, в какой оно 
относится к находящимся на территории запрашиваемого Государства-участника 
доходам от преступлений, имуществу, оборудованию или другим средствам совершения 
преступлений, упомянутым в пункте 1 статьи 31. 

2. По получении просьбы, направленной другим Государством-участником, под 
юрисдикцию которого подпадает какое-либо преступление, признанное таковым в 
соответствии с настоящей Конвенцией, запрашиваемое Государство-участник принимает 
меры для выявления, отслеживания, замораживания или ареста доходов от 
преступлений, имущества, оборудования или других средств совершения преступлений, 
упомянутых в пункте 1 статьи 31 настоящей Конвенции, с целью последующей 
конфискации, постановление о которой выносится либо запрашивающим Государством-
участником, либо, в соответствии с просьбой согласно пункту 1 настоящей статьи, 
запрашиваемым Государством-участником. 

3. Положения статьи 46 настоящей Конвенции применяются, mutatis mutandis, к 
настоящей статье. В дополнение к информации, указанной в пункте 15 статьи 46, в 
просьбах, направленных на основании настоящей статьи, содержатся: 

a) применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 1 (a) настоящей статьи, - 
описание имущества, подлежащего конфискации, в том числе, насколько это возможно, 
сведения о местонахождении и, если это уместно, оценочная стоимость имущества и 
заявление с изложением фактов, на которые ссылается запрашивающее Государство-
участник и которые достаточны для того, чтобы запрашиваемое Государство-участник 
могло принять меры для вынесения постановления согласно своему внутреннему 
законодательству; 

b) применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 1 (b) настоящей статьи, - 
выданная запрашивающим Государством-участником юридически допустимая копия 
постановления о конфискации, на котором основывается просьба, заявление с 
изложением фактов и информация в отношении объема запрашиваемого исполнения 
постановления, заявление, в котором указываются меры, принятые запрашивающим 
Государством-участником для направления надлежащего уведомления добросовестным 
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третьим сторонам и обеспечения соблюдения надлежащих правовых процедур, и 
заявление о том, что постановление о конфискации является окончательным; 

c) применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 2 настоящей статьи, - 
заявление с изложением фактов, на которые ссылается запрашивающее Государство-
участник, и описание запрашиваемых мер, а также, если она имеется, юридически 
допустимая копия постановления, на котором основывается просьба. 

4. Решения или меры, предусмотренные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, 
принимаются запрашиваемым Государством-участником в соответствии с положениями 
его внутреннего законодательства и его процессуальными нормами или любыми 
двусторонними или многосторонними соглашениями или договоренностями, которыми 
оно может быть связано в отношениях с запрашивающим Государством-участником, и при 
условии их соблюдения. 

5. Каждое Государство-участник представляет Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций тексты своих законов и правил, обеспечивающих 
осуществление положений настоящей статьи, а также тексты любых последующих 
изменений к таким законам и правилам или их описание. 

6. Если Государство-участник пожелает обусловить принятие мер, упомянутых в 
пунктах 1 и 2 настоящей статьи, наличием соответствующего договора, то это 
Государство-участник рассматривает настоящую Конвенцию в качестве необходимой и 
достаточной договорно-правовой основы. 

7. В сотрудничестве согласно настоящей статье может быть также отказано или же 
обеспечительные меры могут быть сняты, если запрашиваемое Государство-участник не 
получает своевременно достаточных доказательств или если имущество имеет 
минимальную стоимость. 

8. До снятия любой обеспечительной меры, принятой в соответствии с настоящей 
статьей, запрашиваемое Государство-участник, когда это возможно, предоставляет 
запрашивающему Государству-участнику возможность изложить свои мотивы в пользу 
продолжения осуществления такой меры. 

9. Положения настоящей статьи не толкуются таким образом, чтобы наносился 
ущерб правам добросовестных третьих сторон. 

 
Статья 56 
 
Специальное сотрудничество 
 
Без ущерба для своего внутреннего законодательства каждое Государство-

участник стремится принимать меры, позволяющие ему препровождать, без ущерба для 
его собственного расследования, уголовного преследования или судебного 
разбирательства, информацию о доходах от преступлений, признанных таковыми в 
соответствии с настоящей Конвенцией, другому Государству-участнику без 
предварительной просьбы, когда оно считает, что раскрытие такой информации может 
способствовать получающему ее Государству-участнику в возбуждении или проведении 
расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства или может 
привести к направлению этим Государством-участником просьбы в соответствии с 
настоящей главой Конвенции. 
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Статья 57 
 
Возвращение активов и распоряжение ими 
 
1. Имуществом, конфискованным Государством-участником на основании статьи 

31 или статьи 55 настоящей Конвенции, распоряжается, включая возвращение такого 
имущества его предыдущим законным собственникам, согласно пункту 3 настоящей 
статьи, это Государство-участник в соответствии с положениями настоящей Конвенции и 
своим внутренним законодательством. 

2. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими 
принципами своего внутреннего законодательства, такие законодательные и другие 
меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим компетентным органам 
возвращать конфискованное имущество, когда они действуют по просьбе, направленной 
другим Государством-участником, в соответствии с настоящей Конвенцией, с учетом прав 
добросовестных третьих сторон. 

3. В соответствии со статьями 46 и 55 настоящей Конвенции и пунктами 1 и 2 
настоящей статьи запрашиваемое Государство-участник: 

a) в случае хищения публичных средств или отмывания похищенных публичных 
средств, как об этом говорится в статьях 17 и 23 настоящей Конвенции, если конфискация 
была произведена в соответствии со статьей 55 и на основании окончательного судебного 
решения, вынесенного в запрашивающем Государстве-участнике, причем это требование 
может быть снято запрашиваемым Государством-участником, - возвращает 
конфискованное имущество запрашивающему Государству-участнику; 

b) в случае доходов от любого другого преступления, охватываемого настоящей 
Конвенцией, если конфискация была произведена в соответствии со статьей 55 
настоящей Конвенции и на основании окончательного судебного решения, вынесенного в 
запрашивающем Государстве-участнике, причем это требование может быть снято 
запрашиваемым Государством-участником, - возвращает конфискованное имущество 
запрашивающему Государству-участнику, если запрашивающее Государство-участник 
разумно доказывает запрашиваемому Государству-участнику свое существовавшее 
ранее право собственности на такое конфискованное имущество или если 
запрашиваемое Государство-участник признает ущерб, причиненный запрашивающему 
Государству-участнику, в качестве основания для возвращения конфискованного 
имущества; 

c) во всех других случаях в первоочередном порядке рассматривает вопрос о 
возвращении конфискованного имущества запрашивающему Государству-участнику, 
возвращении такого имущества его предыдущим законным собственникам или выплате 
компенсации потерпевшим от преступления. 

4. В надлежащих случаях, если только Государства-участники не примут иного 
решения, запрашиваемое Государство-участник может вычесть разумные расходы, 
понесенные в ходе расследования, уголовного преследования или судебного 
разбирательства, которые привели к возвращению конфискованного имущества или 
распоряжению им согласно настоящей статье. 
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5. В надлежащих случаях Государства-участники могут также особо рассмотреть 
возможность заключения в каждом отдельном случае соглашений или 
взаимоприемлемых договоренностей относительно окончательного распоряжения 
конфискованным имуществом. 

 
Статья 58 
 
Подразделения для сбора оперативной финансовой информации 
 
Государства-участники сотрудничают друг с другом в целях предупреждения 

перевода доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей 
Конвенцией, и борьбы с ним, а также содействия использованию путей и способов 
изъятия таких доходов и, в этих целях, рассматривают вопрос о создании подразделения 
для сбора оперативной финансовой информации, которое будет нести ответственность 
за получение, анализ и направление компетентным органам сообщений о 
подозрительных финансовых операциях. 

 
Статья 59 
 
Двусторонние и многосторонние соглашения и договоренности 
 
Государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или 

многосторонних соглашений или договоренностей для повышения эффективности 
международного сотрудничества, осуществляемого согласно настоящей главе 
Конвенции. 

 
ГЛАВА VI 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ 
 
Статья 60 
 
Подготовка кадров и техническая помощь 
 
1. Каждое Государство-участник, насколько это необходимо, разрабатывает, 

осуществляет или совершенствует конкретные программы подготовки своего персонала, 
несущего ответственность за предупреждение коррупции и борьбу с ней. Такие 
программы подготовки кадров могут затрагивать, среди прочего, следующие области: 

a) эффективные меры по предупреждению, выявлению и расследованию 
коррупционных деяний, а также наказанию за них и борьбе с ними, включая 
использование методов сбора доказательств и расследования; 

b) создание потенциала в области разработки и планирования стратегической 
политики противодействия коррупции; 

c) подготовку сотрудников компетентных органов по вопросам составления просьб 
о взаимной правовой помощи, удовлетворяющих требованиям настоящей Конвенции; 
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d) оценку и укрепление учреждений, управления публичной службой и управления 
публичными финансами, в том числе публичными закупками, и частного сектора; 

e) предупреждение перевода доходов от преступлений, признанных таковыми в 
соответствии с настоящей Конвенцией, а также изъятие таких доходов; 

f) выявление и приостановление операций по переводу доходов от преступлений, 
признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией; 

g) отслеживание перемещения доходов от преступлений, признанных таковыми в 
соответствии с настоящей Конвенцией, и методов, используемых для перевода, сокрытия 
или утаивания таких доходов; 

h) надлежащие и действенные правовые и административные механизмы и 
методы, способствующие изъятию доходов от преступлений, признанных таковыми в 
соответствии с настоящей Конвенцией; 

i) методы, используемые в защите потерпевших и свидетелей, которые 
сотрудничают с судебными органами; и 

j) подготовку сотрудников по вопросам, касающимся национальных и 
международных правил, и изучение языков. 

2. Государства-участники, с учетом своих возможностей, рассматривают вопрос о 
предоставлении друг другу самой широкой технической помощи, особенно в интересах 
развивающихся стран, в связи с их соответствующими планами и программами по борьбе 
с коррупцией, включая материальную поддержку и подготовку кадров в областях, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи, а также подготовку кадров и оказание помощи и 
взаимный обмен соответствующим опытом и специальными знаниями, что будет 
способствовать международному сотрудничеству между Государствами-участниками по 
вопросам выдачи и взаимной правовой помощи. 

3. Государства-участники активизируют, насколько это необходимо, усилия, 
направленные на максимальное повышение эффективности практических и учебных 
мероприятий в международных и региональных организациях и в рамках 
соответствующих двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей. 

4. Государства-участники рассматривают возможность оказания друг другу 
содействия, по просьбе, в проведении оценок, исследований и разработок, касающихся 
видов, причин, последствий и издержек коррупции в своих соответствующих странах, с 
целью разработки, с участием компетентных органов и общества, стратегий и планов 
действий по борьбе с коррупцией. 

5. Для содействия изъятию доходов от преступлений, признанных таковыми в 
соответствии с настоящей Конвенцией, Государства-участники могут сотрудничать в 
предоставлении друг другу имен экспертов, которые могут оказывать помощь в 
достижении этой цели. 

6. Государства-участники рассматривают возможность использования 
субрегиональных, региональных и международных конференций и семинаров для 
содействия сотрудничеству и технической помощи и стимулирования обсуждения 
проблем, представляющих взаимный интерес, в том числе особых проблем и 
потребностей развивающихся стран и стран с переходной экономикой. 

7. Государства-участники рассматривают возможность создания добровольных 
механизмов с целью оказания финансового содействия усилиям развивающихся стран и 
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стран с переходной экономикой по применению настоящей Конвенции посредством 
осуществления программ и проектов в области технической помощи. 

8. Каждое Государство-участник рассматривает возможность внесения 
добровольных взносов на нужды Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности с целью содействия через Управление реализации программ 
и проектов в развивающихся странах для осуществления настоящей Конвенции. 

 
Статья 61 
 
Сбор и анализ информации о коррупции и обмен такой информацией 
 
1. Каждое Государство-участник рассматривает возможность проведения, в 

консультации с экспертами, анализа тенденций в области коррупции на своей территории, 
а также условий, в которых совершаются коррупционные правонарушения. 

2. Государства-участники, с целью разработки, насколько это возможно, общих 
определений, стандартов и методологий, рассматривают возможность расширения 
статистических данных, аналитических знаний относительно коррупции и информации, в 
том числе об оптимальных видах практики в деле предупреждения коррупции и борьбы с 
ней, и обмена ими между собой и через посредство международных и региональных 
организаций. 

3. Каждое Государство-участник рассматривает возможность осуществления 
контроля за своей политикой и практическими мерами по борьбе с коррупцией, а также 
проведения оценки их эффективности и действенности. 

 
Статья 62 
 
Другие меры: осуществление настоящей Конвенции посредством 
экономического развития и технической помощи 
 
1. Государства-участники принимают меры, способствующие оптимальному 

осуществлению настоящей Конвенции, насколько это возможно, посредством 
международного сотрудничества с учетом негативных последствий коррупции для 
общества в целом, в том числе для устойчивого развития. 

2. Государства-участники, насколько это возможно и в координации друг с другом, 
а также с международными и региональными организациями, предпринимают конкретные 
усилия для: 

a) активизации своего сотрудничества на различных уровнях с развивающимися 
странами в целях укрепления возможностей этих стран в области предупреждения 
коррупции и борьбы с ней; 

b) расширения финансовой и материальной помощи в целях поддержки усилий 
развивающихся стран по эффективному предупреждению коррупции и борьбе с ней и 
оказания им помощи для успешного осуществления настоящей Конвенции; 

c) оказания технической помощи развивающимся странам и странам с переходной 
экономикой в целях содействия удовлетворению их потребностей в связи с 
осуществлением настоящей Конвенции. Для этого Государства-участники стремятся 
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вносить на регулярной основе достаточные добровольные взносы на счет, конкретно 
предназначенный для этой цели в механизме финансирования, созданном Организацией 
Объединенных Наций. Государства-участники могут также особо рассмотреть, в 
соответствии со своим внутренним законодательством и положениями настоящей 
Конвенции, возможность перечисления на вышеупомянутый счет определенной доли 
денежных средств или соответствующей стоимости доходов от преступлений или 
имущества, конфискованных в соответствии с положениями настоящей Конвенции; 

d) поощрения и убеждения других государств и финансовых учреждений, в 
надлежащих случаях, присоединиться к ним в усилиях, предпринимаемых в соответствии 
с настоящей статьей, в том числе путем обеспечения для развивающихся стран большего 
объема программ подготовки кадров и современного оборудования, с тем чтобы помочь 
им в достижении целей настоящей Конвенции. 

3. Насколько это возможно, эти меры не наносят ущерба существующим 
обязательствам в отношении иностранной помощи или другим договоренностям о 
финансовом сотрудничестве на двустороннем, региональном или международном 
уровне. 

4. Государства-участники могут заключать двусторонние или многосторонние 
соглашения или договоренности о материально-технической помощи, принимая во 
внимание финансовые договоренности, необходимые для обеспечения эффективности 
международного сотрудничества, предусмотренного настоящей Конвенцией, а также для 
предупреждения и выявления коррупции и борьбы с ней. 

 
ГЛАВА VII 
 
МЕХАНИЗМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
 
Статья 63 
 
Конференция Государств - участников Конвенции 
 
1. Настоящим учреждается Конференция Государств - участников Конвенции в 

целях расширения возможностей Государств-участников и сотрудничества между ними 
для достижения целей, установленных в настоящей Конвенции, а также содействия 
осуществлению настоящей Конвенции и проведения обзора хода ее осуществления. 

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций созывает 
Конференцию Государств-участников не позднее чем через один год после вступления в 
силу настоящей Конвенции. Впоследствии в соответствии с правилами процедуры, 
принятыми Конференцией Государств-участников, проводятся очередные совещания 
Конференции. 

3. Конференция Государств-участников принимает правила процедуры и правила, 
регулирующие осуществление видов деятельности, указанных в настоящей статье, в том 
числе правила, касающиеся допуска и участия наблюдателей и оплаты расходов, 
понесенных при осуществлении этих видов деятельности. 
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4. Конференция Государств-участников согласовывает виды деятельности, 
процедуры и методы работы для достижения целей, изложенных в пункте 1 настоящей 
статьи, включая: 

a) содействие деятельности Государств-участников согласно статьям 60 и 62 и 
главам II - V настоящей Конвенции, в том числе путем поощрения мобилизации 
добровольных взносов; 

b) содействие обмену между Государствами-участниками информацией о формах 
коррупции и тенденциях в этой области, а также об успешных методах предупреждения 
коррупции, борьбы с ней и возвращения доходов от преступлений посредством, среди 
прочего, опубликования соответствующей информации, упомянутой в настоящей статье; 

c) сотрудничество с соответствующими международными и региональными 
организациями и механизмами, а также неправительственными организациями; 

d) надлежащее использование соответствующей информации, подготовленной 
другими международными и региональными механизмами в целях предупреждения 
коррупции и борьбы с ней, во избежание излишнего дублирования работы; 

e) периодическое рассмотрение вопроса об осуществлении настоящей Конвенции 
ее Государствами-участниками; 

f) вынесение рекомендаций, касающихся совершенствования настоящей 
Конвенции и ее осуществления; 

g) учет потребностей Государств-участников в технической помощи в связи с 
осуществлением настоящей Конвенции и вынесение рекомендаций в отношении любых 
действий, которые она может считать необходимыми в связи с этим. 

5. Для цели пункта 4 настоящей статьи Конференция Государств-участников 
получает необходимые сведения о мерах, принятых Государствами-участниками в ходе 
осуществления настоящей Конвенции, и трудностях, с которыми они при этом 
столкнулись, на основе предоставленной ими информации и через посредство таких 
дополнительных механизмов проведения обзора, какие могут быть созданы 
Конференцией Государств-участников. 

6. Каждое Государство-участник представляет Конференции Государств-
участников информацию о своих программах, планах и практике, а также о 
законодательных и административных мерах, направленных на осуществление 
настоящей Конвенции, как это требуется Конференции Государств-участников. 
Конференция Государств-участников изучает вопрос о наиболее эффективных путях 
получения такой информации и принятия на ее основе соответствующих решений, 
включая, среди прочего, информацию, полученную от Государств-участников и от 
компетентных международных организаций. Могут быть рассмотрены также материалы, 
полученные от соответствующих неправительственных организаций, надлежащим 
образом аккредитованных в соответствии с процедурами, которые будут определены 
решением Конференции Государств-участников. 

7. Согласно пунктам 4 - 6 настоящей статьи Конференция Государств-участников, 
если она сочтет это необходимым, учреждает любой соответствующий механизм или 
орган для содействия эффективному осуществлению Конвенции. 

 
Статья 64 
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Секретариат 
 
1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций обеспечивает 

необходимое секретариатское обслуживание Конференции Государств - участников 
Конвенции. 

2. Секретариат: 
a) оказывает Конференции Государств-участников помощь в осуществлении 

деятельности, о которой говорится в статье 63 настоящей Конвенции, а также организует 
сессии Конференции Государств-участников и обеспечивает их необходимым 
обслуживанием; 

b) по просьбе, оказывает Государствам-участникам помощь в предоставлении 
информации Конференции Государств-участников, как это предусмотрено в пунктах 5 и 6 
статьи 63 настоящей Конвенции; и 

c) обеспечивает необходимую координацию с секретариатами других 
соответствующих международных и региональных организаций. 

 
Глава VIII 
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 65 
 
Осуществление Конвенции 
 
1. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими 

принципами своего внутреннего законодательства, необходимые меры, включая 
законодательные и административные меры, для обеспечения осуществления своих 
обязательств согласно настоящей Конвенции. 

2. Каждое Государство-участник может принимать более строгие или суровые 
меры, чем меры, предусмотренные настоящей Конвенцией, для предупреждения 
коррупции и борьбы с ней. 

 
Статья 66 
 
Урегулирование споров 
 
1. Государства-участники стремятся урегулировать споры относительно 

толкования или применения настоящей Конвенции путем переговоров. 
2. Любой спор между двумя или более Государствами-участниками относительно 

толкования или применения настоящей Конвенции, который не может быть урегулирован 
путем переговоров в течение разумного периода времени, передается по просьбе одного 
из этих Государств-участников на арбитражное разбирательство. Если в течение шести 
месяцев со дня обращения с просьбой об арбитраже эти Государства-участники не смогут 
договориться о его организации, любое из этих Государств-участников может передать 
спор в Международный Суд, обратившись с заявлением в соответствии со Статутом Суда. 
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3. Каждое Государство-участник может при подписании, ратификации, принятии 
или утверждении настоящей Конвенции или при присоединении к ней заявить о том, что 
оно не считает себя связанным положениями пункта 2 настоящей статьи. Другие 
Государства-участники не связаны положениями пункта 2 настоящей статьи в отношении 
любого Государства-участника, сделавшего такую оговорку. 

4. Государство-участник, сделавшее оговорку в соответствии с пунктом 3 
настоящей статьи, может в любое время снять эту оговорку путем направления 
уведомления Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 

 
Статья 67 
 
Подписание, ратификация, принятие, утверждение и присоединение 
 
1. Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государствами с 9 по 11 

декабря 2003 года в Мериде, Мексика, а затем в Центральных учреждениях Организации 
Объединенных Наций в Нью-Йорке до 9 декабря 2005 года. 

2. Настоящая Конвенция также открыта для подписания региональными 
организациями экономической интеграции при условии, что по меньшей мере одно из 
государств - членов такой организации подписало настоящую Конвенцию в соответствии 
с пунктом 1 настоящей статьи. 

3. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или утверждению. 
Ратификационные грамоты или документы о принятии или утверждении сдаются на 
хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Региональная 
организация экономической интеграции может сдать на хранение свою ратификационную 
грамоту или документ о принятии или утверждении, если по меньшей мере одно из ее 
государств-членов поступило таким же образом. В этой ратификационной грамоте или в 
документе о принятии или утверждении такая организация заявляет о сфере своей 
компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоящей Конвенцией. Такая 
организация также сообщает депозитарию о любом соответствующем изменении сферы 
своей компетенции. 

4. Настоящая Конвенция открыта для присоединения любого государства или 
любой региональной организации экономической интеграции, по меньшей мере одно из 
государств-членов которой является участником настоящей Конвенции. Документы о 
присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций. При присоединении региональная организация экономической 
интеграции заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых 
настоящей Конвенцией. Такая организация также сообщает депозитарию о любом 
соответствующем изменении сферы своей компетенции. 

 
Статья 68 
 
Вступление в силу 
 
1. Настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день после даты сдачи на 

хранение тридцатой ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении 
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или присоединении. Для цели настоящего пункта любая такая грамота или документ, 
сданные на хранение региональной организацией экономической интеграции, не 
рассматриваются в качестве дополнительных к грамотам или документам, сданным на 
хранение государствами - членами такой организации. 

2. Для каждого государства или региональной организации экономической 
интеграции, которые ратифицируют, принимают или утверждают настоящую Конвенцию 
или присоединяются к ней после сдачи на хранение тридцатой ратификационной грамоты 
или документа о таком действии, настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый 
день после даты сдачи на хранение таким государством или организацией 
соответствующей грамоты или документа или в дату вступления настоящей Конвенции в 
силу в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи в зависимости от того, что наступает 
позднее. 

 
Статья 69 
 
Поправки 
 
1. По истечении пяти лет после вступления в силу настоящей Конвенции 

Государство-участник может предложить поправку и направить ее Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций, который затем препровождает 
предлагаемую поправку Государствам-участникам и Конференции Государств - 
участников Конвенции в целях рассмотрения этого предложения и принятия решения по 
нему. Конференция Государств-участников прилагает все усилия для достижения 
консенсуса в отношении каждой поправки. Если все усилия по достижению консенсуса 
были исчерпаны и согласие не было достигнуто, то, в качестве крайней меры, для 
принятия поправки требуется большинство в две трети голосов Государств-участников, 
присутствующих и участвующих в голосовании на заседании Конференции Государств-
участников. 

2. В вопросах, входящих в сферу их компетенции, региональные организации 
экономической интеграции осуществляют свое право голоса согласно настоящей статье, 
располагая числом голосов, равным числу их государств-членов, являющихся 
Участниками настоящей Конвенции. Такие организации не осуществляют свое право 
голоса, если их государства-члены осуществляют свое право голоса, и наоборот. 

3. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, подлежит 
ратификации, принятию или утверждению Государствами-участниками. 

4. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вступает в 
силу в отношении Государства-участника через девяносто дней после даты сдачи им на 
хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций ратификационной 
грамоты или документа о принятии или утверждении такой поправки. 

5. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех 
Государств-участников, которые выразили согласие быть связанными ею. Другие 
Государства-участники продолжают быть связанными положениями настоящей 
Конвенции и любыми поправками, ратифицированными, принятыми или утвержденными 
ими ранее. 
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Статья 70 
 
Денонсация 
 
1. Государство-участник может денонсировать настоящую Конвенцию путем 

направления письменного уведомления Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций. Такая денонсация вступает в силу по истечении одного года после 
даты получения уведомления Генеральным секретарем. 

2. Региональная организация экономической интеграции перестает быть 
Участником настоящей Конвенции, когда все ее государства-члены денонсировали 
настоящую Конвенцию. 

 
Статья 71 
 
Депозитарий и языки 
 
1. Депозитарием настоящей Конвенции назначается Генеральный секретарь 

Организации Объединенных Наций. 
2. Подлинник настоящей Конвенции, английский, арабский, испанский, китайский, 

русский и французский тексты которой являются равно аутентичными, сдается на 
хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся полномочные представители, должным 
образом уполномоченные на то своими правительствами, подписали настоящую 
Конвенцию. 
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Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 
 
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 № 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 
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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 № 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; 
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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 № 329-ФЗ) 
5. В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
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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. 

6.1. Генеральная прокуратура Российской Федерации в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, взаимодействует с компетентными органами иностранных 
государств при проведении уполномоченными должностными лицами государственных 
органов, органов местного самоуправления и организаций проверок соблюдения 
ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, 
лицами, на которых распространены такие ограничения, запреты и требования. 

(часть 6.1 введена Федеральным законом от 06.02.2019 № 5-ФЗ) 
7. Счетная палата Российской Федерации в пределах своих полномочий 

обеспечивает противодействие коррупции в соответствии с Федеральным законом от 11 
января 1995 года № 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 
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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 № 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 № 329-ФЗ, от 03.12.2012 № 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 
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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 № 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 № 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; 
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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 № 102-ФЗ) 
 
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 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 № 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 № 236-ФЗ) 
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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 № 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 № 431-ФЗ; в ред. 
Федерального закона от 03.07.2016 № 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 № 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 № 431-ФЗ, от 03.11.2015 № 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 
№ 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 № 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 
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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) 
2.1) граждане, претендующие на замещение должностей уполномоченного по 

правам потребителей финансовых услуг (далее - финансовый уполномоченный), 
руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного; 

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 04.06.2018 N 133-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; 
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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 должности финансового 
уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового 
уполномоченного, 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, 
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отнесенные федеральным законом к сведениям, составляющим государственную тайну, 
подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
государственной тайне. 

(в ред. Федеральных законов от 03.04.2017 N 64-ФЗ, от 04.06.2018 N 133-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, на официальном сайте финансового 
уполномоченного 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, от 04.06.2018 N 133-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 
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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 должности финансового уполномоченного, руководителя 
службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, 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 должности финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения 
деятельности финансового уполномоченного, 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, от 04.06.2018 N 133-ФЗ) 

9. Невыполнение гражданином или лицом, указанными в части 1 настоящей статьи, 
обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, является правонарушением, 
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влекущим освобождение его от замещаемой должности, в том числе от должностей 
финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности 
финансового уполномоченного, 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, от 04.06.2018 N 133-ФЗ) 

10. Для целей настоящего Федерального закона цифровая валюта признается 
имуществом. 

(часть 10 введена Федеральным законом от 31.07.2020 N 259-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) 
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должности, в том числе от должностей финансового уполномоченного, руководителя 
службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, 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. Федеральных законов от 03.07.2016 N 236-ФЗ, от 04.06.2018 N 133-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, на 
официальном сайте финансового уполномоченного 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, от 04.06.2018 N 133-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 
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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, на лиц, замещающих должности финансового уполномоченного, руководителя 
службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного; 



 72 

(в ред. Федерального закона от 04.06.2018 N 133-ФЗ) 
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. 
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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, лиц, замещающих 
должности финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения 
деятельности финансового уполномоченного 

(в ред. Федеральных законов от 03.12.2012 N 231-ФЗ, от 03.07.2016 N 236-ФЗ, от 
04.06.2018 N 133-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, лица, замещающие должности финансового 
уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового 
уполномоченного, 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, от 04.06.2018 N 133-ФЗ) 

 
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 
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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 в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, 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, если отдельные функции государственного, 
муниципального (административного) управления данной организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности, а также проинформировать гражданина о 
принятом решении. 

(часть 1.1 в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 307-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. 
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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, лица, 

замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, 
если федеральными конституционными законами или федеральными законами не 
установлено иное, не вправе: 

(в ред. Федерального закона от 24.04.2020 N 143-ФЗ) 
1) замещать другие должности в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления; 
2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

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

(часть 3 в ред. Федерального закона от 16.12.2019 N 432-ФЗ) 
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) 
3.2. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, если 

федеральными конституционными законами или федеральными законами не 
установлено иное, не вправе участвовать в управлении коммерческой или 
некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев: 

1) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

2) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Президента 
Российской Федерации в порядке, установленном Президентом Российской Федерации; 

3) участие на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа 
организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; 

4) представление на безвозмездной основе интересов Российской Федерации в 
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является Российская Федерация, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, определяющими порядок 
осуществления от имени Российской Федерации полномочий учредителя организации 
либо порядок управления находящимися в федеральной собственности акциями (долями 
участия в уставном капитале); 

5) иные случаи, предусмотренные международными договорами или 
федеральными законами. 

(часть 3.2 введена Федеральным законом от 16.12.2019 N 432-ФЗ) 
3.3. Депутаты законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие свои полномочия на 
профессиональной постоянной основе, если федеральными законами не установлено 
иное, не вправе участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 
организацией, за исключением следующих случаев: 

(в ред. Федерального закона от 24.04.2020 N 143-ФЗ) 
1) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
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общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

2) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации; 

3) представление на безвозмездной основе интересов субъекта Российской 
Федерации в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является субъект Российской Федерации, в 
соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, 
определяющими порядок осуществления от имени субъекта Российской Федерации 
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 
собственности субъекта Российской Федерации акциями (долями участия в уставном 
капитале); 

4) иные случаи, предусмотренные федеральными законами. 
(часть 3.3 введена Федеральным законом от 16.12.2019 N 432-ФЗ) 
3.3-1. Лица, замещающие государственные должности субъектов Российской 

Федерации и осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, не вправе 
осуществлять деятельность, предусмотренную пунктами 1, 4 - 11 части 3 настоящей 
статьи. 

(часть 3.3-1 введена Федеральным законом от 24.04.2020 N 143-ФЗ) 
3.4. Лица, замещающие государственные должности субъектов Российской 

Федерации (за исключением депутатов законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации) и осуществляющие свои 
полномочия на постоянной основе, если федеральными законами не установлено иное, 
не вправе участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 
исключением следующих случаев: 

(в ред. Федерального закона от 24.04.2020 N 143-ФЗ) 
1) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

2) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном 
законом субъекта Российской Федерации; 

3) вхождение на безвозмездной основе в состав коллегиального органа 
коммерческой или некоммерческой организации на основании акта Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 
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4) представление на безвозмездной основе интересов субъекта Российской 
Федерации в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является субъект Российской Федерации, в 
соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, 
определяющими порядок осуществления от имени субъекта Российской Федерации 
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 
собственности субъекта Российской Федерации акциями (долями участия в уставном 
капитале); 

5) иные случаи, предусмотренные федеральными законами. 
(часть 3.4 введена Федеральным законом от 16.12.2019 N 432-ФЗ) 
3.5. Лица, замещающие муниципальные должности и осуществляющие свои 

полномочия на постоянной основе, если федеральными законами не установлено иное, 
не вправе участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 
исключением следующих случаев: 

1) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

2) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в 
порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации; 

3) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления; 

4) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 
капитале); 

5) иные случаи, предусмотренные федеральными законами. 
(часть 3.5 введена Федеральным законом от 16.12.2019 N 432-ФЗ) 
4. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные 
должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
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обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей в порядке, установленном настоящим Федеральным законом 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

(в ред. Федеральных законов от 03.11.2015 N 303-ФЗ, от 26.07.2019 N 251-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. Лицо, замещающее 
муниципальную должность депутата представительного органа сельского поселения и 
осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе, представляет указанные 
сведения в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи ему 
вакантного депутатского мандата или прекращения осуществления им полномочий на 
постоянной основе, а также за каждый год, предшествующий году представления 
сведений (отчетный период), в случае совершения в течение отчетного периода сделок, 
предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-
ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам". В случае, если в течение отчетного периода такие 
сделки не совершались, указанное лицо сообщает об этом 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; в ред. 
Федерального закона от 26.07.2019 N 251-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) 
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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) 
6. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные 
должности, являющиеся представителями нанимателя (руководителями), в целях 
исключения конфликта интересов в государственном органе или органе местного 
самоуправления не могут представлять интересы государственных или муниципальных 
служащих в выборном профсоюзном органе соответствующего органа в период 
осуществления ими полномочий по указанным должностям. 

(часть 6 введена Федеральным законом от 30.10.2018 N 382-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) 
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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) 
3. Требования части 1 настоящей статьи распространяются на лиц, замещающих 

должности финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения 
деятельности финансового уполномоченного. 

(часть 3 введена Федеральным законом от 04.06.2018 N 133-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 



 83 

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) 
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3. Требования части 1 настоящей статьи распространяются на лиц, замещающих 
должности финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения 
деятельности финансового уполномоченного. 

(часть 3 введена Федеральным законом от 04.06.2018 N 133-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, если иное не установлено федеральными законами; 

(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 228-ФЗ) 
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 некоммерческих 
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 
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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, 
должности финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения 
деятельности финансового уполномоченного, в связи с утратой доверия 

(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 236-ФЗ, от 04.06.2018 N 133-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, лица, замещающие должности финансового 
уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового 
уполномоченного, подлежат увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой 
доверия в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 236-ФЗ, от 04.06.2018 N 133-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 
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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; 
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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: 
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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. 

 
Президент 
Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 
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Указ Президента РФ от 13.04.2010 N 460 "О Национальной стратегии 
противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции 

на 2010 - 2011 годы" 
 
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 
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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 
 
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 
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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: 
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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 
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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. 
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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  
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Указ Президента РФ от 19.05.2008 N 815 "О мерах по противодействию коррупции" 
 
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. 

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. 
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; 



 96 

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; 

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; 

рассматривает заявления лиц, замещающих должности атаманов Всероссийского 
казачьего общества и войсковых казачьих обществ, внесенных 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; 

рассматривает заявления лица, замещающего должность главного финансового 
уполномоченного, о невозможности по объективным причинам представить сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; 

б) заседание президиума Совета ведет председатель президиума Совета либо 
заместитель председателя президиума Совета; 

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; 
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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 
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Указ Президента РФ от 16.08.2021 № 478 "О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2021 - 2024 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 

2021 - 2024 годы. 
2. Руководителям федеральных органов исполнительной власти обеспечить в 

соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы, 
утвержденным настоящим Указом (далее - Национальный план), реализацию 
предусмотренных им мероприятий и внесение до 1 октября 2021 г. соответствующих 
изменений в планы противодействия коррупции федеральных органов исполнительной 
власти. 

3. Рекомендовать: 
а) Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, 
Конституционному Суду Российской Федерации, Верховному Суду Российской 
Федерации, Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации, 
Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации, Центральному банку 
Российской Федерации, Следственному комитету Российской Федерации, 
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, уполномоченным по 
правам потребителей финансовых услуг обеспечить в соответствии с Национальным 
планом реализацию предусмотренных им мероприятий и внесение изменений в свои 
планы противодействия коррупции; 

б) высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации, органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации и иным государственным органам субъектов 
Российской Федерации, органам местного самоуправления обеспечить в соответствии с 
Национальным планом реализацию предусмотренных им мероприятий и внесение 
изменений в региональные антикоррупционные программы и антикоррупционные 
программы (планы противодействия коррупции) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, иных государственных органов субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления. 

4. Доклады о результатах исполнения пунктов 2 и 3 настоящего Указа в части, 
касающейся внесения изменений в планы противодействия коррупции, региональные 
антикоррупционные программы и антикоррупционные программы (планы 
противодействия коррупции), представить до 1 октября 2021 г. 

5. Установить, что, если иное не предусмотрено Национальным планом, доклады 
о результатах исполнения настоящего Указа и выполнения Национального плана (далее 
- доклады) представляются: 

а) Правительством Российской Федерации, федеральными органами 
исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Президент 
Российской Федерации, - Президенту Российской Федерации; 
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б) федеральными органами исполнительной власти, руководство деятельностью 
которых осуществляет Правительство Российской Федерации, государственными 
корпорациями (компаниями), государственными внебюджетными фондами и публично-
правовыми компаниями, организациями, созданными для выполнения задач, 
поставленных перед Правительством Российской Федерации, - в Правительство 
Российской Федерации для подготовки сводных докладов. Сводные доклады 
представляются Президенту Российской Федерации в течение одного месяца с 
установленной Национальным планом даты представления докладов; 

в) иными федеральными государственными органами и организациями - 
Президенту Российской Федерации; 

г) высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации - полномочным 
представителям Президента Российской Федерации в федеральных округах для 
подготовки сводных докладов. Сводные доклады представляются Президенту 
Российской Федерации в течение одного месяца с установленной Национальным планом 
даты представления докладов; 

д) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, иными 
государственными органами субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления - высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации для подготовки 
сводных докладов. Сводные доклады представляются полномочным представителям 
Президента Российской Федерации в федеральных округах в течение одного месяца с 
установленной Национальным планом даты представления докладов. Полномочные 
представители Президента Российской Федерации в федеральных округах на основании 
сводных докладов высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации подготавливают свои 
сводные доклады и представляют их Президенту Российской Федерации в течение двух 
месяцев с установленной Национальным планом даты представления докладов; 

е) организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными органами исполнительной власти, руководство деятельностью которых 
осуществляет Президент Российской Федерации, - руководителям этих органов для 
подготовки сводных докладов. Сводные доклады представляются Президенту 
Российской Федерации в течение одного месяца с установленной Национальным планом 
даты представления докладов; 

ж) организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными органами исполнительной власти, руководство деятельностью которых 
осуществляет Правительство Российской Федерации, - руководителям этих органов для 
подготовки сводных докладов. Сводные доклады представляются в Правительство 
Российской Федерации в течение одного месяца с установленной Национальным планом 
даты представления докладов. Правительство Российской Федерации на основании 
сводных докладов руководителей указанных федеральных органов исполнительной 
власти подготавливает свои сводные доклады и представляет их Президенту Российской 
Федерации в течение двух месяцев с установленной Национальным планом даты 
представления докладов; 
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з) организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед иными 
федеральными государственными органами, - руководителям этих органов для 
подготовки сводных докладов. Сводные доклады представляются Президенту 
Российской Федерации в течение одного месяца с установленной Национальным планом 
даты представления докладов. 

6. Установить, что федеральные органы исполнительной власти, руководство 
деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации и которые 
являются основными исполнителями поручений, предусмотренных Национальным 
планом, представляют в Правительство Российской Федерации подготовленные ими в 
целях исполнения этих поручений: 

а) проекты федеральных конституционных законов и федеральных законов для их 
внесения Правительством Российской Федерации в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации в порядке законодательной инициативы; 

б) проекты указов и распоряжений Президента Российской Федерации для их 
внесения Правительством Российской Федерации в установленном порядке Президенту 
Российской Федерации на подписание; 

в) проекты постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации 
для их рассмотрения и принятия Правительством Российской Федерации. 

7. Установить, что федеральные государственные органы, не указанные в пункте 6 
настоящего Указа, являющиеся основными исполнителями поручений, предусмотренных 
Национальным планом, представляют подготовленные ими в целях исполнения этих 
поручений проекты федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и 
распоряжений Правительства Российской Федерации в Администрацию Президента 
Российской Федерации. 

8. Президиуму Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции: 

а) преобразовать рабочую группу президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции по мониторингу реализации мероприятий, 
предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции на 2018 - 2020 
годы, в рабочую группу президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции по мониторингу реализации мероприятий, предусмотренных 
Национальным планом противодействия коррупции; 

б) рассматривать ежегодно доклад рабочей группы, названной в подпункте "а" 
настоящего пункта, о реализации за отчетный период мероприятий, предусмотренных 
Национальным планом. 

9. 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. 

10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Президент 
Российской Федерации 
В.ПУТИН 
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Утвержден 
Указом Президента 
Российской Федерации 
от 16 августа 2021 г. N 478 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2021 - 2024 ГОДЫ 
 
Настоящий Национальный план реализуется путем осуществления 

государственными органами, органами местного самоуправления и организациями 
мероприятий, направленных на предупреждение коррупции и борьбу с ней, а также на 
минимизацию и ликвидацию последствий коррупционных правонарушений, по 
следующим основным направлениям. 

 
I. Совершенствование системы запретов, ограничений и обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции в отдельных сферах деятельности 
 
1. Правительству Российской Федерации: 
а) проанализировать практику, связанную с совмещением должности главы 

муниципального образования, осуществляющего свои полномочия на непостоянной 
основе, с должностью в органе местного самоуправления этого муниципального 
образования и (или) должностью руководителя учреждения либо предприятия этого 
муниципального образования, на предмет выявления коррупционных рисков, по итогам 
проведенного анализа до 10 июля 2023 г. представить предложения по 
совершенствованию правового регулирования в этой сфере; 

б) до 15 октября 2021 г. представить предложения по совершенствованию порядка 
представления лицами, замещающими государственные должности Российской 
Федерации, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера; 

в) рассмотреть вопрос о целесообразности возложения обязанности соблюдения 
системы запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции (далее - антикоррупционные стандарты), на лицо, временно исполняющее 
обязанности по должности, замещение которой предполагает соблюдение этих 
стандартов. Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 
сентября 2022 г.; 

г) проанализировать практику применения ограничений, касающихся получения 
подарков отдельными категориями лиц и установленных в целях противодействия 
коррупции, по итогам проведенного анализа до 10 июня 2023 г. представить предложения 
по совершенствованию правовой регламентации таких ограничений, гармонизации 
гражданского законодательства и законодательства о противодействии коррупции в 
части, касающейся регулирования правоотношений в этой сфере, а также по 
актуализации Типового положения 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, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=187457&date=25.08.2021&dst=100052&fld=134


 102 

реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 
г. N 10; 

д) проанализировать практику применения федеральными органами 
исполнительной власти мер по защите лиц, уведомивших представителя нанимателя 
(работодателя), органы прокуратуры или иные государственные органы о фактах 
обращения к ним в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения либо 
о фактах совершения коррупционных правонарушений, в случае необходимости 
представить предложения по совершенствованию правового регулирования в этой 
сфере. Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 15 марта 
2024 г.; 

е) проанализировать практику использования государственными органами и 
органами местного самоуправления различных каналов получения информации (горячая 
линия, телефон доверия, электронная приемная), по которым граждане могут 
конфиденциально, не опасаясь преследования, сообщать о возможных коррупционных 
правонарушениях, а также практику рассмотрения и проверки полученной информации и 
принимаемых мер реагирования, в случае необходимости представить предложения по 
совершенствованию правового регулирования в этой сфере. Доклад о результатах 
исполнения настоящего подпункта представить до 10 апреля 2024 г.; 

ж) проанализировать коррупционные риски, связанные с участием 
государственных гражданских служащих на безвозмездной основе в управлении 
коммерческими организациями, являющимися организациями государственных 
корпораций (компаний) или публично-правовых компаний, и их деятельностью в качестве 
членов коллегиальных органов управления этих организаций. Доклад о результатах 
исполнения настоящего подпункта представить до 1 сентября 2023 г.; 

з) до 10 ноября 2021 г. представить предложения: 
по установлению обязанности кандидата на должность атамана Всероссийского 

казачьего общества представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера при внесении представления о его 
назначении на эту должность Президенту Российской Федерации; 

по правовому регулированию вопросов, касающихся размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных атаманами войсковых казачьих обществ, внесенных в государственный 
реестр казачьих обществ в Российской Федерации, и атаманом Всероссийского казачьего 
общества, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
"Интернет") и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования; 

и) подготовить с участием Генеральной прокуратуры Российской Федерации и до 
10 июня 2022 г. представить предложения: 

по возложению на депутатов законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, на иных лиц, замещающих 
государственные должности субъектов Российской Федерации, обязанности уведомлять 
органы прокуратуры или иные государственные органы обо всех случаях обращения к 
ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 
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по распространению на депутатов законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, не являющихся лицами, 
замещающими государственные должности субъектов Российской Федерации, запретов, 
ограничений и обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон "О 
противодействии коррупции") и другими федеральными законами для лиц, замещающих 
государственные должности субъектов Российской Федерации. 

2. Администрации Президента Российской Федерации доработать с участием 
Центрального банка Российской Федерации проект федерального закона, 
предусматривающий представление лицами, претендующими на замещение должностей 
финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг, и лицами, замещающими 
указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также проверку полноты и достоверности этих сведений. 
Доработанный проект федерального закона до 20 ноября 2021 г. представить Президенту 
Российской Федерации для внесения в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

3. Рекомендовать Верховному Суду Российской Федерации до 1 сентября 2023 г. 
представить предложения: 

а) по установлению обязанности судьи, пребывающего в отставке и не желающего 
соблюдать запреты и ограничения, связанные со статусом судьи, обратиться в 
квалификационную коллегию судей по месту прежней работы или постоянного 
жительства с заявлением о прекращении отставки судьи; 

б) по установлению обязанности работодателя (представителя нанимателя) при 
заключении трудовых договоров (служебных контрактов) с гражданами, имеющими статус 
судьи в отставке, сообщать о заключении таких договоров (контрактов) в 
квалификационную коллегию судей по месту прежней работы судьи или его постоянного 
места жительства, а также об установлении административной ответственности за 
неисполнение указанной обязанности. 

4. Рекомендовать Судебному департаменту при Верховном Суде Российской 
Федерации рассмотреть вопрос о возможности разработки типового перечня должностей, 
при замещении которых на федеральных государственных гражданских служащих 
аппаратов федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, 
управлений Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в 
субъектах Российской Федерации возлагается обязанность представлять сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 30 мая 2024 
г. 

5. Генеральной прокуратуре Российской Федерации: 
а) подготовить с участием Администрации Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации и до 10 декабря 2021 г. представить предложения 
по детализации сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, размещаемых в сети "Интернет", с учетом рекомендаций 
Группы государств против коррупции; 

б) подготовить с участием Следственного комитета Российской Федерации, 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы 
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безопасности Российской Федерации, иных заинтересованных федеральных 
государственных органов и до 30 января 2023 г. представить предложения: 

по установлению запрета на поступление на федеральную государственную 
службу и ее прохождение в отдельных федеральных государственных органах (исходя из 
специфики их деятельности), запрета на прием на работу по трудовому договору в эти 
федеральные государственные органы и осуществление в них трудовой деятельности 
для граждан, освобожденных от уголовной ответственности за совершение преступлений 
коррупционной направленности с назначением судебного штрафа в соответствии со 
статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

по установлению ограничений, связанных с назначением на должность 
руководителя государственного (муниципального) унитарного предприятия или 
государственного (муниципального) учреждения лица, имеющего неснятую 
(непогашенную) судимость или подвергавшегося уголовному преследованию за 
совершение преступлений коррупционной направленности (за исключением случаев, 
когда уголовное преследование прекращено по реабилитирующим основаниям), а также 
ограничений, связанных с замещением указанным лицом такой должности. 

6. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации: 
а) подготовить методические рекомендации по вопросам: 
соблюдения запретов на занятие предпринимательской деятельностью и участие 

в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, установленных в целях 
противодействия коррупции; 

формирования плана по противодействию коррупции федерального органа 
исполнительной власти; 

б) подготовить обзор правоприменительной практики, связанной с защитой лиц, 
сообщивших о ставших им известными фактах коррупции. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 25 декабря 
2023 г. 

 
II. Повышение эффективности мер по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов 
 
7. Правительству Российской Федерации: 
а) рассмотреть вопрос о внесении в законодательство о противодействии 

коррупции изменений, предусматривающих возложение на непосредственного 
руководителя обязанности принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов у подчиненных; 

б) провести с участием представителей научного и экспертного сообщества анализ 
правоприменительной практики и зарубежного опыта использования в целях 
противодействия коррупции правового института конфликта интересов, при 
необходимости по итогам проведенного анализа представить предложения: 

по уточнению понятий "конфликт интересов", "личная заинтересованность", "лица, 
находящиеся в близком родстве или свойстве", "иные близкие отношения", содержащихся 
в Федеральном законе "О противодействии коррупции"; 

по включению в перечень граждан и юридических лиц, с которыми может быть 
связана личная заинтересованность лица, на которое возложена обязанность принимать 
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меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, бывшего супруга 
(бывшей супруги) этого лица, юридических лиц, в которых это лицо занимало 
руководящие должности, учредителем или контролирующим лицом которых это лицо 
являлось, в интересах которых это лицо выполняло работы (которым оказывало услуги) 
на условиях гражданско-правовых договоров в течение определенного периода до 
занятия должности, замещение которой связано с обязанностью принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 

Доклад о результатах исполнения подпунктов "а" и "б" настоящего пункта 
представить до 20 марта 2023 г.; 

в) провести с участием Центрального банка Российской Федерации анализ 
практики применения норм законодательства о противодействии коррупции, 
предусматривающих обязанность лица передать принадлежащие ему ценные бумаги, 
акции (доли участия в уставных (складочных) капиталах и паи в паевых фондах 
организаций) в доверительное управление в случае, если владение ими приводит или 
может привести к конфликту интересов, на предмет эффективности и достаточности этой 
меры, рассмотрев возможность введения специализированных форм доверительного 
управления указанным имуществом, позволяющих более эффективно использовать этот 
правовой институт в целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов, и в 
случае необходимости представить предложения по совершенствованию правового 
регулирования в этой сфере. Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта 
представить до 1 августа 2024 г. 

8. Генеральной прокуратуре Российской Федерации ежегодно, до 1 апреля, 
представлять Президенту Российской Федерации доклад о результатах проверок 
соблюдения лицами, замещающими должности в государственных органах и органах 
местного самоуправления, требований законодательства о противодействии коррупции, 
касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов. 

9. Министерству иностранных дел Российской Федерации провести с участием 
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти работу по выявлению 
условий и обстоятельств, связанных со спецификой прохождения федеральной 
государственной службы за пределами Российской Федерации, препятствующих 
реализации требований законодательства о противодействии коррупции или 
затрудняющих ее, до 10 октября 2022 г. представить предложения по совершенствованию 
правового регулирования в этой сфере. 

10. Министерству финансов Российской Федерации с участием Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации подготовить методические 
рекомендации по вопросам выявления и минимизации коррупционных рисков при 
принятии решения о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 июля 2024 
г. 

 
III. Совершенствование порядка проведения проверок достоверности и полноты 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
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характера, соблюдения запретов и ограничений, исполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции 

 
11. Правительству Российской Федерации: 
а) рассмотреть вопрос о порядке осуществления проверок достоверности и 

полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, соблюдения запретов и ограничений, исполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции (далее - антикоррупционные 
проверки), в случае изменения лицом, в отношении которого проводятся такие проверки, 
места прохождения государственной (муниципальной) службы (работы) или избрания 
(переизбрания) его на государственную (муниципальную) должность (назначения на иную 
государственную (муниципальную) должность); 

б) рассмотреть вопрос о наделении высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации правом 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" при осуществлении 
антикоррупционных проверок в отношении лиц, замещающих государственные 
должности субъектов Российской Федерации и муниципальные должности (за 
исключением депутатов законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и депутатов муниципальных образований); 

в) с участием Центрального банка Российской Федерации рассмотреть вопрос о 
целесообразности наделения руководителей органов субъектов Российской Федерации 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, специально уполномоченных 
высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и непосредственно 
подчиненных им, и лиц, уполномоченных единоличными исполнительными органами 
государственных корпораций, правом при проведении антикоррупционных проверок 
направлять запросы в кредитные организации, налоговые органы, органы, 
осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, а также операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск 
цифровых финансовых активов. 

Доклад об исполнении настоящего пункта представить до 15 ноября 2022 г. 
12. Генеральной прокуратуре Российской Федерации с участием Центрального 

банка Российской Федерации подготовить предложения по совершенствованию 
правового регулирования вопросов, касающихся получения прокурорами сведений, 
составляющих банковскую тайну, при реализации их полномочий в сфере 
противодействия коррупции. 

Доклад об исполнении настоящего пункта представить до 1 ноября 2021 г. 
13. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации: 
а) с участием Федеральной налоговой службы Российской Федерации рассмотреть 

вопрос об установлении обязанности органов записи актов гражданского состояния 
предоставлять (в том числе в электронной форме) по запросам, направляемым им в 
установленном порядке в ходе осуществления антикоррупционных проверок, 
информацию об актах гражданского состояния, а также иные сведения, содержащиеся в 
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Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния и касающиеся 
лиц, в отношении которых направлен запрос; 

б) с участием Министерства финансов Российской Федерации рассмотреть вопрос 
об установлении обязанности налоговых органов Российской Федерации предоставлять 
по запросам, направляемым им в установленном порядке в ходе осуществления 
антикоррупционных проверок, информацию о наличии у лиц, в отношении которых 
направлен запрос, счетов (вкладов) в банках, расположенных на территории Российской 
Федерации; 

в) с участием Министерства финансов Российской Федерации и Центрального 
банка Российской Федерации рассмотреть вопрос о внесении в законодательство 
Российской Федерации изменений, предусматривающих: 

обязанность лиц, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке 
ценных бумаг, предоставлять по запросам, направляемым им в установленном порядке 
в ходе осуществления антикоррупционных проверок, имеющуюся у них информацию о 
ценных бумагах, принадлежащих лицам, в отношении которых направлен запрос; 

предоставление Центральным банком Российской Федерации по запросам, 
направляемым ему в установленном порядке в ходе осуществления антикоррупционных 
проверок, информации, содержащейся в Центральном каталоге кредитных историй, о 
бюро кредитных историй, в котором (которых) хранится (хранятся) кредитная история 
(кредитные истории) субъекта кредитной истории, в отношении которого направлен 
запрос; 

обязанность бюро кредитных историй предоставлять имеющуюся у них 
информацию по запросам, направляемым им в установленном порядке в ходе 
осуществления антикоррупционных проверок. 

Доклад о результатах исполнения подпунктов "а" - "в" настоящего пункта 
представить до 10 октября 2022 г.; 

г) подготовить с участием Министерства юстиции Российской Федерации и до 15 
ноября 2022 г. представить предложения, касающиеся проведения по решению высшего 
должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти) субъекта Российской Федерации в порядке, установленном законом субъекта 
Российской Федерации, антикоррупционных проверок в полном объеме в отношении лиц, 
замещающих муниципальные должности; 

д) разработать методические рекомендации по вопросам проведения 
антикоррупционных проверок. Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта 
представить до 30 января 2024 г. 

 
IV. Совершенствование правового регулирования ответственности за 

несоблюдение антикоррупционных стандартов 
 
14. Правительству Российской Федерации подготовить с участием Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации и до 1 августа 2022 г. представить предложения: 
по порядку привлечения к ответственности за несоблюдение антикоррупционных 

стандартов временно исполняющего обязанности высшего должностного лица 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта 
Российской Федерации; 
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по установлению временного ограничения права лица, полномочия которого были 
досрочно прекращены и которое было уволено с государственной (муниципальной) 
службы или с работы в связи с несоблюдением антикоррупционных стандартов, 
назначаться на государственные (муниципальные) должности, поступать на 
государственную (муниципальную) службу, занимать отдельные должности в 
организациях, учредителями или контролирующими лицами которых являются 
Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование, а 
также в российских организациях, деятельность которых контролируется 
государственными корпорациями (компаниями), публично-правовыми компаниями. 

15. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации: 
а) подготовить с участием Министерства юстиции Российской Федерации и до 20 

апреля 2023 г. представить предложения по определению случаев, условий и порядка 
применения мер ответственности (кроме досрочного прекращения полномочий) за 
несоблюдение антикоррупционных стандартов к лицам, которые замещают 
государственные (муниципальные) должности; 

б) актуализировать обзор практики привлечения к ответственности 
государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение антикоррупционных 
стандартов. Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 30 
марта 2022 г.; 

в) проанализировать правоприменительную практику, связанную с реализацией 
Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", по 
итогам проведенного анализа подготовить методические рекомендации, определяющие 
порядок осуществления контроля за соответствием расходов лиц, представивших 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, их доходам. Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта 
представить до 20 апреля 2023 г. 

 
V. Применение мер административного, уголовного и уголовно-процессуального 

воздействия и уголовного преследования 
 
16. Рекомендовать Верховному Суду Российской Федерации обобщить судебную 

практику по делам о преступлениях против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях, предусмотренных главой 23 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 30 декабря 
2021 г. 

17. Генеральной прокуратуре Российской Федерации: 
а) с участием Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации, Федеральной таможенной службы и 
Федеральной службы судебных приставов продолжить реализацию мер по 
предотвращению злоупотреблений служебным положением со стороны должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих органов и необоснованного проведения 
оперативно-разыскных мероприятий, а также по недопущению применения мер 
процессуального принуждения, препятствующих осуществлению хозяйственной 
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деятельности организаций. Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта 
представить до 30 сентября 2024 г.; 

б) ежегодно, до 15 марта, представлять в президиум Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции доклад о результатах 
осуществляемой правоохранительными органами деятельности по борьбе с 
преступлениями коррупционной направленности; 

в) совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации, 
Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Федеральной службой 
судебных приставов принять дополнительные меры, направленные на обеспечение 
взыскания ущерба, причиненного коррупционными правонарушениями. Доклад о 
результатах исполнения настоящего подпункта представить до 10 августа 2022 г.; 

г) подготавливать с участием Следственного комитета Российской Федерации, 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации, Федеральной службы по финансовому 
мониторингу и ежегодно, до 1 мая, представлять доклад о выявлении, раскрытии и 
расследовании фактов подкупа иностранных должностных лиц и должностных лиц 
международных организаций при осуществлении международных коммерческих сделок, 
а также до 1 июня 2023 г. представить предложения по совершенствованию правового 
регулирования в этой сфере. Итоговый доклад представить до 10 декабря 2024 г.; 

д) проанализировать с участием Следственного комитета Российской Федерации, 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации и заинтересованных 
федеральных государственных органов следственную и судебную практику в части, 
касающейся возмещения ущерба, причиненного преступлениями коррупционной 
направленности, и до 25 августа 2023 г. представить предложения о целесообразности 
выделения из основного уголовного дела в отдельное производство уголовного дела о 
розыске и аресте доходов, полученных преступным путем, в том числе в случае 
направления основного уголовного дела в суд, а также в случае приостановления или 
прекращения уголовного дела (уголовного преследования) по нереабилитирующим 
основаниям. 

18. Министерству юстиции Российской Федерации подготовить с участием 
Следственного комитета Российской Федерации, Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Федерации и до 
10 октября 2022 г. представить предложения: 

о внесении в статью 289 Уголовного кодекса Российской Федерации изменения, 
предусматривающего установление квалифицирующего признака незаконного участия в 
предпринимательской деятельности лица, занимающего государственную должность 
Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, 
или главы органа местного самоуправления; 

о внесении в части первую и четвертую статьи 204.1 и часть пятую статьи 291.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации изменений, направленных на устранение 
диспропорции в применении уголовных наказаний, заключающейся в том, что за 
посредничество во взяточничестве или в коммерческом подкупе в значительном размере 
назначается менее строгое наказание, чем за обещание или предложение 
посредничества во взяточничестве. 
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19. Министерству внутренних дел Российской Федерации совместно с 
Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Федеральным 
казначейством, контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований принять меры по недопущению нецелевого использования 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых на проведение 
противоэпидемических мероприятий, в том числе на противодействие распространению 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также на реализацию национальных 
проектов, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 
N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года", обратив особое внимание на выявление и пресечение фактов 
взяточничества, предоставления аффилированным коммерческим структурам 
неправомерных преимуществ и оказания им содействия в иной форме должностными 
лицами федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представлять ежегодно, до 
15 марта. Итоговый доклад представить до 10 декабря 2024 г. 

 
VI. Обеспечение защиты информации ограниченного доступа, полученной при 

осуществлении деятельности в области противодействия коррупции 
 
20. Правительству Российской Федерации: 
а) до 10 ноября 2023 г. представить предложения об обеспечении согласованности 

норм законодательства, регулирующего вопросы защиты информации ограниченного 
доступа, и норм законодательства о противодействии коррупции в целях повышения 
эффективности реализации мер по противодействию коррупции; 

б) до 20 мая 2024 г. представить предложения: 
о порядке и сроках хранения полученных или созданных при осуществлении 

деятельности в области противодействия коррупции сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и документов, содержащих 
информацию ограниченного доступа; 

о порядке предоставления государственными органами, органами местного 
самоуправления и организациями копий справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера иным государственным органам при 
проведении доследственной проверки, расследовании уголовного дела, а также в иных 
случаях. 

21. Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации подготовить с участием Федеральной службы охраны Российской 
Федерации и до 20 октября 2021 г. представить предложения о разработке и внедрении 
инженерно-технических решений, обеспечивающих проведение в защищенном режиме с 
использованием видео-конференц-связи мероприятий по противодействию коррупции, в 
ходе которых может обсуждаться информация, содержащая персональные данные, а 
также иная информация ограниченного доступа. 
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VII. Совершенствование правового регулирования в части, касающейся 
ограничений, налагаемых на граждан после их увольнения с государственной 
(муниципальной) службы 

 
22. Правительству Российской Федерации: 
а) проанализировать практику применения статьи 12 Федерального закона "О 

противодействии коррупции" и до 20 июня 2024 г. представить предложения по 
совершенствованию правового регулирования в этой сфере, рассмотрев вопрос о 
возможности распространения ограничения, предусмотренного пунктом 1 указанной 
статьи: 

на лиц, замещавших государственные должности; 
на лиц, являвшихся руководителями (заместителями руководителей) 

государственных органов или органов местного самоуправления и намеревающихся 
заключить трудовые или гражданско-правовые договоры с организациями, в отношении 
которых эти государственные органы или органы местного самоуправления 
осуществляли полномочия учредителя (участника, акционера), собственника имущества 
таких организаций; 

б) до 20 июня 2024 г. представить предложения о порядке проведения проверки 
соблюдения гражданами ограничения, предусмотренного пунктом 1 статьи 12 
Федерального закона "О противодействии коррупции". 

 
VIII. Реализация мер по противодействию коррупции в организациях, 

осуществляющих деятельность в частном секторе экономики 
 
23. Правительству Российской Федерации с участием Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Российской Федерации, иных заинтересованных 
государственных органов и организаций, а также Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации и общероссийских объединений предпринимателей 
(работодателей) разработать комплекс мер по повышению эффективности 
взаимодействия органов государственной власти и предпринимательского сообщества по 
вопросам противодействия коррупции. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 30 мая 2023 
г. 

24. Рекомендовать Торгово-промышленной палате Российской Федерации: 
а) продолжить проведение ежегодного независимого исследования в целях 

определения отношения предпринимательского сообщества к коррупции и оценки его 
представителями государственной политики в области противодействия коррупции 
("бизнес-барометр коррупции"). Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта 
представлять ежегодно, до 1 февраля; 

б) с участием Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Российской 
Федерации, общероссийских общественных организаций "Российский союз 
промышленников и предпринимателей", "ОПОРА РОССИИ", "Деловая Россия" и иных 
заинтересованных организаций: 

продолжить проведение ежегодных всероссийских акций, направленных на 
внедрение в сферу бизнеса процедур внутреннего контроля, реализацию 
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антикоррупционной политики организациями, осуществляющими деятельность в частном 
секторе экономики, и ежегодно, до 1 апреля, представлять доклад по итогам проведения 
таких акций; 

до 20 июня 2022 г. представить обзор лучших практик в области противодействия 
коррупции в организациях, осуществляющих деятельность в частном секторе экономики. 

 
IX. Совершенствование правовых и организационных основ противодействия 

коррупции в субъектах Российской Федерации 
 
25. Правительству Российской Федерации: 
а) с участием Администрации Президента Российской Федерации рассмотреть 

вопросы, касающиеся совершенствования правового регулирования деятельности 
комиссий по координации работы по противодействию коррупции в субъектах Российской 
Федерации и органов субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений, в том числе вопрос об актуализации Типового положения о 
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в субъекте Российской 
Федерации и Типового положения об органе субъекта Российской Федерации по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, утвержденных Указом 
Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 г. N 364 "О мерах по 
совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции". 
Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 июля 2023 г.; 

б) провести совместно с органами субъектов Российской Федерации по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений мониторинг участия лиц, 
замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации и 
муниципальные должности, должности государственной гражданской службы субъектов 
Российской Федерации и должности муниципальной службы, в управлении 
коммерческими и некоммерческими организациями и до 1 сентября 2023 г. представить 
аналитический доклад, содержащий обобщенные статистические данные, информацию о 
выявленных коррупционных правонарушениях и коррупционных рисках, а также при 
необходимости представить предложения по совершенствованию правового 
регулирования в этой сфере. 

26. Полномочным представителям Президента Российской Федерации в 
федеральных округах с участием Управления Президента Российской Федерации по 
вопросам противодействия коррупции, Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации и руководителей органов субъектов Российской Федерации по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений организовать проведение 
ежегодных семинаров-совещаний по актуальным вопросам применения 
законодательства о противодействии коррупции. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 10 декабря 
2024 г. 

27. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации 
продолжить проведение ежегодных социологических исследований в целях оценки 
уровня коррупции в субъектах Российской Федерации. 
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Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представлять ежегодно, до 1 
марта. 

 
X. Совершенствование мер по противодействию коррупции при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
закупок, осуществляемых отдельными видами юридических лиц, а также при 
распоряжении государственным и муниципальным имуществом 

 
28. Правительству Российской Федерации: 
а) до 30 января 2024 г. представить предложения о внесении в законодательство 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд и в законодательство Российской 
Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 
изменений, предусматривающих установление в качестве условия контракта (договора) 
обязательства его сторон не допускать действий, которые могут привести к нарушению 
требований законодательства о противодействии коррупции; 

б) до 30 ноября 2023 г. представить предложения о порядке предоставления и 
последующей актуализации руководителями заказчиков и лицами, непосредственно 
участвующими в осуществлении закупок товаров, работ, услуг, сведений о гражданах и 
юридических лицах, в отношении которых у них может возникнуть личная 
заинтересованность при исполнении должностных обязанностей; 

в) до 20 сентября 2022 г. представить предложения об осуществлении в целях 
исключения коррупционных рисков мер по обеспечению открытости и прозрачности 
процедур (правил) определения стоимости находящихся в государственной 
(муниципальной) собственности объектов недвижимого имущества и акций (долей 
участия в уставных (складочных) капиталах и паев в паевых фондах организаций) при 
принятии решений о распоряжении указанным имуществом путем отчуждения, передачи 
в аренду, внесения в уставный капитал или паевой фонд организации имущественного 
взноса, а также при приобретении объектов недвижимого имущества и акций (долей 
участия в уставных (складочных) капиталах и паев в паевых фондах организаций) в 
государственную (муниципальную) собственность. 

29. Генеральной прокуратуре Российской Федерации с участием 
заинтересованных федеральных государственных органов принимать меры, 
направленные на предупреждение и пресечение незаконной передачи должностному 
лицу заказчика денежных средств, получаемых поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в связи с исполнением контракта, за "предоставление" права заключения 
такого контракта (откатов), на выявление и устранение коррупционных проявлений в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представлять ежегодно, до 
15 апреля. 

 
XI. Реализация мер по повышению эффективности антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
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30. Генеральной прокуратуре Российской Федерации осуществлять: 
а) мониторинг деятельности федеральных государственных органов и организаций 

по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов; 
б) обобщение результатов работы органов прокуратуры по проведению 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, в том 
числе по рассмотрению заключений, выданных по результатам проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представлять в президиум 
Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции ежегодно, 
до 1 августа. 

31. Министерству юстиции Российской Федерации: 
а) до 20 мая 2022 г. представить предложения о возможности установления 

обязанности для коммерческих и некоммерческих организаций, учредителями которых 
являются Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное 
образование, и для российских коммерческих и некоммерческих организаций, контроль за 
деятельностью которых осуществляют государственные корпорации (компании) и 
публично-правовые компании, проводить антикоррупционную экспертизу своих 
локальных нормативных актов и проектов таких актов; 

б) обеспечить проведение обучающих семинаров для лиц, в должностные 
обязанности которых входит проведение антикоррупционной экспертизы локальных 
нормативных актов и проектов таких актов организаций, указанных в подпункте "а" 
настоящего пункта; 

в) регулярно осуществлять обобщение практики проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 

Доклад о результатах исполнения подпунктов "б" и "в" настоящего пункта 
представить до 5 декабря 2024 г. 

 
XII. Повышение эффективности образовательных и иных мероприятий, 

направленных на антикоррупционное просвещение и популяризацию в обществе 
антикоррупционных стандартов 

 
32. Правительству Российской Федерации совместно с заинтересованными 

федеральными государственными органами, научными и образовательными 
организациями: 

а) до 30 сентября 2021 г. подготовить по согласованию с Администрацией 
Президента Российской Федерации план проведения в 2021 - 2024 годах научных 
междисциплинарных исследований по актуальным вопросам противодействия коррупции 
с указанием тем таких исследований, сроков их проведения и исполнителей, 
определяемых на основании государственных заданий, выданных соответствующим 
научным и образовательным организациям. Обеспечить проведение названных 
исследований и представление их результатов в Администрацию Президента Российской 
Федерации в установленные указанным планом сроки. Доклад о результатах исполнения 
настоящего подпункта представлять ежегодно, до 1 февраля; 
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б) до 1 ноября 2021 г. подготовить предложения о проведении учебно-
методических семинаров для педагогических работников образовательных организаций, 
реализующих дополнительные профессиональные программы в области 
противодействия коррупции; 

в) до 1 апреля 2022 г. обеспечить проведение всероссийского семинара для 
представителей федеральных и региональных средств массовой информации по 
вопросам создания и продвижения социальной антикоррупционной рекламы, 
осуществления комплекса иных информационно-просветительских мероприятий 
антикоррупционной направленности и обеспечить реализацию выработанных по итогам 
указанного семинара рекомендаций. 

33. Руководителю Администрации Президента Российской Федерации, 
председателю президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции обеспечить проведение семинара-совещания по актуальным 
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. 

34. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации с участием 
заинтересованных государственных органов: 

а) обеспечить разработку и утверждение типовых дополнительных 
профессиональных программ в области противодействия коррупции. Доклад о 
результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 июня 2022 г.; 

б) подготовить методические рекомендации по вопросам организации и 
проведения работы по антикоррупционному просвещению и популяризации в обществе 
антикоррупционных стандартов. Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта 
представить до 10 февраля 2024 г. 

35. Министерству просвещения Российской Федерации: 
а) продолжить работу по включению в федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования и среднего профессионального 
образования положений, предусматривающих формирование у обучающихся 
нетерпимого отношения к коррупционному поведению, а в профессиональной 
деятельности - готовности содействовать пресечению такого поведения. Доклад о 
результатах исполнения настоящего подпункта представить до 15 июня 2022 г.; 

б) с участием заинтересованных государственных органов и организаций 
обеспечить проведение всероссийского конкурса на лучшую работу по теме, посвященной 
противодействию коррупции, среди обучающихся по образовательным программам 
общего образования. Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта 
представить до 15 мая 2024 г. 

36. Министерству науки и высшего образования Российской Федерации с участием 
заинтересованных государственных органов и организаций: 

а) организовать проведение международных и всероссийских студенческих 
антикоррупционных мероприятий. Доклад о результатах исполнения настоящего 
подпункта представлять ежегодно, до 20 декабря; 

б) организовать проведение научно-практической конференции работников 
образовательных и научных организаций "Противодействие коррупции в 
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образовательных и научных организациях". Доклад о результатах исполнения 
настоящего подпункта представить до 30 ноября 2024 г.; 

в) рассмотреть вопрос об открытии в образовательных организациях высшего 
образования программы магистратуры "Антикоррупционная деятельность". Доклад о 
результатах исполнения настоящего подпункта представить до 15 июня 2022 г.; 

г) с участием Министерства просвещения Российской Федерации обеспечить 
утверждение и реализацию программы по антикоррупционному просвещению населения 
на 2021 - 2024 годы, предусмотрев в том числе проведение соответствующих 
мероприятий для обучающихся по образовательным программам общего, среднего 
профессионального и высшего образования. Доклад о реализации указанной программы 
представлять ежегодно, до 1 февраля. Итоговый доклад представить до 10 декабря 2024 
г. 

37. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации с участием 
заинтересованных государственных корпораций (компаний) и организаций, созданных 
для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, 
и участвующих в осуществлении внешнеэкономической деятельности, рассмотреть 
вопрос о целесообразности организации и проведения для российских участников 
внешнеэкономической деятельности образовательных мероприятий, посвященных 
минимизации рисков применения к ним и их работникам антикоррупционного 
законодательства зарубежных стран, и при необходимости подготовить предложения по 
организации указанных мероприятий. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 25 ноября 
2021 г. 

38. Федеральному казначейству организовать проведение Всероссийского 
антикоррупционного форума финансово-экономических органов. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 15 августа 
2023 г. 

39. Рекомендовать руководителям федеральных государственных органов, 
высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации, Председателю Центрального 
банка Российской Федерации, руководителям органов местного самоуправления и главам 
муниципальных образований, руководителям государственных внебюджетных фондов, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний и организаций, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами, в соответствии со своей компетенцией обеспечить: 

а) участие государственных (муниципальных) служащих, работников, в 
должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в 
мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в 
том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области 
противодействия коррупции; 

б) участие лиц, впервые поступивших на государственную (муниципальную) службу 
или на работу в соответствующие организации и замещающих должности, связанные с 
соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по профессиональному 
развитию в области противодействия коррупции; 
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в) участие государственных (муниципальных) служащих, работников, в 
должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их 
обучение по дополнительным профессиональным программам в области 
противодействия коррупции. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представлять ежегодно, до 1 
февраля, в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации для 
подготовки сводного доклада. 

Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации сводный доклад 
представлять ежегодно, до 1 апреля, а итоговый доклад и при необходимости 
предложения по совершенствованию работы в этой сфере представить до 10 декабря 
2024 г. 

 
XIII. Применение дополнительных мер по расширению участия граждан и 

институтов гражданского общества в реализации государственной политики в области 
противодействия коррупции 

 
40. Правительству Российской Федерации проанализировать практику 

рассмотрения государственными органами и органами местного самоуправления 
обращений граждан и организаций по фактам коррупции и принятые по таким 
обращениям меры реагирования, при необходимости представить предложения по 
совершенствованию правового регулирования в этой сфере. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 15 декабря 
2023 г. 

41. Общественной палате Российской Федерации с участием Министерства 
юстиции Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации: 

а) подготовить предложения о мерах по стимулированию и расширению участия 
граждан, общественных объединений, иных некоммерческих организаций в деятельности 
в области противодействия коррупции; 

б) проанализировать эффективность участия субъектов общественного контроля в 
деятельности в области противодействия коррупции и подготовить предложения по 
повышению эффективности участия субъектов общественного контроля в указанной 
деятельности. 

Доклад о результатах исполнения подпунктов "а" и "б" настоящего пункта 
представить до 20 мая 2023 г.; 

в) рассмотреть вопрос о целесообразности включения направления 
"Противодействие коррупции и антикоррупционное просвещение" в перечень 
приоритетных направлений деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг, 
утвержденный Правительством Российской Федерации. Доклад о результатах 
исполнения настоящего подпункта представить до 1 июня 2022 г.; 

г) подготовить предложения о мерах по привлечению добровольческих 
(волонтерских) организаций и движений к системной работе по противодействию 
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коррупции и антикоррупционному просвещению. Доклад о результатах исполнения 
настоящего подпункта представить до 1 февраля 2024 г. 

42. Рекомендовать руководителям федеральных органов исполнительной власти 
обеспечить (с соблюдением условий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, а также с учетом особенностей деятельности указанных органов) включение 
при очередной ротации в составы общественных советов, образованных при этих 
органах, представителей некоммерческих организаций, уставная деятельность которых 
связана с противодействием коррупции. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 апреля 2024 
г. 

43. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации: 

а) расширить практику включения в составы комиссий по координации работы по 
противодействию коррупции в субъектах Российской Федерации представителей 
некоммерческих организаций, уставная деятельность которых связана с 
противодействием коррупции, представителей научного и экспертного сообщества, а 
также лиц, аккредитованных Министерством юстиции Российской Федерации в качестве 
независимых экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. Доклад о 
результатах исполнения настоящего подпункта представить до 20 сентября 2023 г.; 

б) с участием Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства 
финансов Российской Федерации, Общероссийской общественно-государственной 
просветительской организации "Российское общество "Знание", Общественной палаты 
Российской Федерации и общественных палат субъектов Российской Федерации 
проанализировать практику предоставления в субъектах Российской Федерации мер 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим в соответствии с учредительными документами деятельность в 
области противодействия коррупции, и определить приоритетные для оказания 
поддержки направления деятельности и проекты в области противодействия коррупции и 
антикоррупционного просвещения. Доклад о результатах исполнения настоящего 
подпункта представить до 25 апреля 2024 г. 

44. Рекомендовать Общероссийской общественной организации "Ассоциация 
юристов России": 

а) подготовить и провести просветительские мероприятия, направленные на 
информирование граждан о требованиях законодательства о противодействии коррупции 
и на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям; 

б) обеспечить во взаимодействии с образовательными и научными организациями 
проведение в субъектах Российской Федерации регулярных публичных лекций по 
антикоррупционной тематике; 

в) обеспечить создание и распространение в сети "Интернет" контента, 
направленного на популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 ноября 2024 
г. 
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XIV. Повышение эффективности международного сотрудничества Российской 
Федерации в области противодействия коррупции. 

 
Укрепление международного авторитета России 
 
45. Генеральной прокуратуре Российской Федерации: 
а) с участием Администрации Президента Российской Федерации, Министерства 

иностранных дел Российской Федерации и иных федеральных государственных органов 
обеспечить практически значимое участие Российской Федерации в деятельности Группы 
государств против коррупции и функционировании обзорного механизма Конвенции ООН 
против коррупции; 

б) с участием заинтересованных федеральных государственных органов 
обеспечить результативное участие Российской Федерации в деятельности в области 
противодействия коррупции в рамках Содружества Независимых Государств, в том числе 
в работе Межгосударственного совета по противодействию коррупции. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представлять ежегодно, до 1 
марта. 

46. Министерству иностранных дел Российской Федерации с участием 
заинтересованных федеральных государственных органов обеспечить эффективное 
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, а также 
в деятельности Международной антикоррупционной академии. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представлять ежегодно, до 1 
марта. 

47. Министерству юстиции Российской Федерации с участием Министерства 
иностранных дел Российской Федерации, Министерства экономического развития 
Российской Федерации и иных заинтересованных федеральных государственных 
органов обеспечить 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. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представлять ежегодно, до 1 
марта. 

48. Федеральной службе по финансовому мониторингу с участием 
заинтересованных федеральных государственных органов обеспечить активное и 
практически значимое участие Российской Федерации в деятельности Группы разработки 
финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Группы подразделений финансовой 
разведки "Эгмонт", направленное на реализацию российских инициатив по 
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в 
связи с совершением преступлений коррупционной направленности. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представлять ежегодно, до 1 
марта. 
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XV. Реализация мер по систематизации и актуализации нормативно-правовой базы 
в области противодействия коррупции 

 
49. Министерству юстиции Российской Федерации с участием Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации осуществлять на постоянной основе работу 
по систематизации и актуализации нормативно-правовой базы в области 
противодействия коррупции, учитывая необходимость своевременного приведения норм 
законодательства о противодействии коррупции в соответствие с нормами иного 
законодательства Российской Федерации, устранения пробелов и противоречий в 
правовом регулировании в области противодействия коррупции, а также неэффективных 
и устаревших норм, содержащихся в нормативных правовых актах Российской Федерации 
о противодействии коррупции. 

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представлять ежегодно, до 1 
апреля. Итоговый доклад представить до 20 декабря 2024 г. 

 
XVI. Применение цифровых технологий в целях противодействия коррупции и 

разработка мер по противодействию новым формам проявления коррупции, связанным с 
использованием цифровых технологий 

 
50. Генеральной прокуратуре Российской Федерации до 15 июля 2024 г. 

представить предложения по совершенствованию правового регулирования вопросов, 
связанных с выявлением и пресечением преступлений коррупционной направленности, 
предметом которых являются цифровые финансовые активы, иные цифровые права, 
цифровая валюта, а также с обнаружением, арестом и последующим возвращением 
потерпевшим и (или) обращением в доход государства цифровых активов, иных 
цифровых прав, цифровой валюты, полученных (преобразованных в таковые) в 
результате совершения этих преступлений. 

51. Следственному комитету Российской Федерации, Министерству внутренних 
дел Российской Федерации и Федеральной службе безопасности Российской Федерации 
ежегодно, до 1 марта, представлять в Администрацию Президента Российской 
Федерации сводный аналитический отчет о новых формах проявления коррупции, 
связанных с использованием цифровых технологий. 

52. Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации с участием Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации: 

а) рассмотреть вопрос о создании и внедрении цифровых технологий, 
позволяющих осуществлять в электронной форме прием сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, автоматическую обработку, 
анализ таких сведений и их хранение, в том числе централизованное. Доклад о 
результатах исполнения настоящего подпункта представить до 20 июня 2023 г.; 

б) принять меры по расширению информированности граждан о возможности их 
участия в осуществлении общественного контроля с использованием государственных 
интернет-ресурсов (www.regulation.gov.ru, www.vashkontrol.ru, www.roi.ru). Доклад о 
результатах исполнения настоящего подпункта представить до 1 октября 2024 г.; 
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в) рассмотреть вопрос о развитии существующих и создании новых интернет-
ресурсов в целях расширения участия граждан в осуществлении общественного контроля 
за нормотворческой и иной деятельностью федеральных государственных органов, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, а также за деятельностью государственных и муниципальных 
организаций. Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта представить до 20 
апреля 2023 г. 

53. Министерству финансов Российской Федерации с участием Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Центрального банка 
Российской Федерации: 

а) подготовить предложения о порядке осуществления проверки достоверности и 
полноты сведений о владении цифровыми финансовыми активами, иными цифровыми 
правами, цифровой валютой. Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта 
представить до 15 ноября 2021 г.; 

б) проанализировать практику применения цифровых технологий при оказании 
государственных и муниципальных услуг, реализации контрольно-надзорных функций, 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд в целях выявления, минимизации и устранения коррупционных 
рисков, связанных с применением таких технологий, и подготовить предложения по 
совершенствованию правового регулирования в этой сфере, а также обзор типовых 
способов совершения коррупционных правонарушений, связанных с использованием 
цифровых технологий при осуществлении указанных видов деятельности. Доклад о 
результатах исполнения настоящего подпункта представить до 20 декабря 2022 г.; 

в) проанализировать и обобщить правоприменительную практику, касающуюся 
представления сведений о владении цифровыми финансовыми активами, иными 
цифровыми правами, цифровой валютой, осуществления проверки достоверности и 
полноты таких сведений, а также осуществления контроля за расходами на приобретение 
цифровых финансовых активов, иных цифровых прав, цифровой валюты, в целях 
выявления проблем в этой сфере. Доклад о результатах исполнения настоящего 
подпункта представить до 20 сентября 2023 г. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
 
Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от 27.01.1999 

 
ПРЕАМБУЛА 
 
Государства - члены Совета Европы и другие государства, подписавшие 

настоящую Конвенцию, 
считая, что цель Совета Европы заключается в достижении большего единства 

между его членами, 
признавая важность укрепления сотрудничества с другими государствами, 

подписавшими настоящую Конвенцию, 
будучи убеждены в необходимости проводить в первоочередном порядке общую 

уголовную политику, направленную на защиту общества от коррупции, включая принятие 
соответствующего законодательства и профилактических мер, 

подчеркивая, что коррупция угрожает верховенству закона, демократии и правам 
человека, подрывает принципы надлежащего государственного управления, равенства и 
социальной справедливости, препятствует конкуренции, затрудняет экономическое 
развитие и угрожает стабильности демократических институтов и моральным устоям 
общества, 

считая, что для эффективной борьбы с коррупцией требуются расширение, 
активизация и надлежащее осуществление международного сотрудничества в уголовно-
правовой сфере, 

приветствуя недавние изменения, которые способствовали дальнейшему 
расширению международного понимания и сотрудничества в области борьбы с 
коррупцией, включая меры, предпринимаемые Организацией Объединенных Наций, 
Всемирным банком, Международным валютным фондом, Всемирной торговой 
организацией, Организацией американских государств, ОЭСР и Европейским союзом, 

учитывая Программу действий по борьбе с коррупцией, принятую Комитетом 
министров Совета Европы в ноябре 1996 года в соответствии с рекомендациями 19-й 
Конференции европейских министров юстиции (Валлетта, 1994 год), 

напоминая в этой связи о важности участия государств, не являющихся членами 
Совета Европы, в его деятельности, направленной на борьбу с коррупцией, и приветствуя 
их ценный вклад в осуществление Программы действий по борьбе с коррупцией, 

напоминая далее, что в резолюции N 1, принятой европейскими министрами 
юстиции на своей 21-й конференции (Прага, 1997 год), 

рекомендуется скорейшее осуществление Программы действий по борьбе с 
коррупцией и, в частности, содержится призыв к скорейшему принятию конвенции об 
уголовной ответственности, предусматривающей согласованную квалификацию 
правонарушений в форме коррупции как уголовно наказуемых деяний, укреплению 
сотрудничества в целях преследования за совершение таких правонарушений, а также 
создание эффективного механизма для принятия последующих мер, открытого для 
участия на равной основе государств-членов и государств, не являющихся членами 
Совета, 
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учитывая, что главы государств и правительств Совета Европы в ходе второй 
встречи на высшем уровне, проходившей в Страсбурге 10 - 11 октября 1997 года, приняли 
решение стремиться к поиску совместных мер в ответ на вызовы, возникающие в связи с 
ростом коррупции, и утвердили План действий, в котором в целях содействия развитию 
сотрудничества в борьбе с коррупцией, в том числе с факторами, связывающими ее с 
организованной преступностью и отмыванием денег, Комитету министров было поручено, 
в частности, обеспечить скорейшее завершение разработки международно-правовых 
документов в соответствии с Программой действий по борьбе с коррупцией, 

принимая во внимание также, что в резолюции (97) 24 относительно 20 
руководящих принципов борьбы с коррупцией, которая была принята 6 ноября 1997 года 
Комитетом министров на его 101-й сессии, подчеркивается необходимость оперативно 
завершить разработку международно-правовых документов во исполнение Программы 
действий по борьбе с коррупцией, 

учитывая принятие Комитетом министров на его 102-й сессии 4 мая 1998 года 
резолюции (98) 7, в которой было поручено разработать частичное и расширенное 
соглашение о создании Группы государств против коррупции (ГРЕКО) с целью 
расширения возможностей ее членов в борьбе с коррупцией путем осуществления 
наблюдения за выполнением их обязательств в этой области, 

договорились о нижеследующем: 
 
Глава I 
 
Использование терминов 
 
Статья 1 
 
Использование терминов. Определения 
 
Для целей настоящей Конвенции: 
a) понятие "публичное должностное лицо" охватывает определения "должностное 

лицо", "публичный служащий", "мэр", "министр" или "судья", существующие в 
национальном праве государства, в котором данное лицо отправляет свою должность, 
как они применяются в уголовном праве этого государства; 

b) термин "судья", упомянутый в подпункте "a" выше, включает прокуроров и лиц, 
занимающих судебные должности; 

c) в случае разбирательства, касающегося какого-либо публичного должностного 
лица другого государства, осуществляющее преследование государство может 
применять определение публичного должностного лица лишь в той степени, в какой это 
определение не противоречит его национальному праву; 

d) "юридическое лицо" означает любое образование, имеющее таковой статус в 
силу применимого национального права, за исключением государств или других 
публичных органов, действующих в осуществление государственных полномочий, а также 
межправительственных организаций. 

 
Глава II 
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Меры, которые должны быть приняты на национальном уровне 
 
Статья 2 
 
Активный подкуп национальных публичных должностных лиц 
 
Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут 

потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в 
соответствии с ее внутренним правом преднамеренное обещание, предложение или 
предоставление каким-либо лицом, прямо или косвенно, какого-либо неправомерного 
преимущества любому из ее публичных должностных лиц для самого этого лица или 
любого иного лица, с тем чтобы это публичное должностное лицо совершило действия 
или воздержалось от их совершения при осуществлении своих функций. 

 
Статья 3 
 
Пассивный подкуп национальных публичных должностных лиц 
 
Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут 

потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в 
соответствии с ее внутренним правом прямое или косвенное преднамеренное 
испрашивание или получение каким-либо из ее публичных должностных лиц какого-либо 
неправомерного преимущества для самого этого лица или любого иного лица, или же 
принятие предложения или обещания такого преимущества, с тем чтобы это должностное 
лицо совершило действия или воздержалось от их совершения при осуществлении своих 
функций. 

 
Статья 4 
 
Подкуп членов национальных публичных собраний 
 
Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут 

потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в 
соответствии с ее внутренним правом деяния, о которых говорится в статьях 2 и 3, в том 
случае, когда это касается любого лица, являющегося членом какого-либо национального 
публичного собрания, осуществляющего законодательные или административные 
полномочия. 

 
Статья 5 
 
Подкуп иностранных публичных должностных лиц 
 
Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут 

потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в 
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соответствии с ее внутренним правом деяния, о которых говорится в статьях 2 и 3, в том 
случае, когда это касается публичного должностного лица какого-либо другого 
государства. 

 
Статья 6 
 
Подкуп членов иностранных публичных собраний 
 
Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут 

потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в 
соответствии с ее внутренним правом деяния, о которых говорится в статьях 2 и 3, в том 
случае, когда это касается любого лица, являющегося членом какого-либо публичного 
собрания, осуществляющего законодательные или административные полномочия в 
каком-либо другом государстве. 

 
Статья 7 
 
Активный подкуп в частном секторе 
 
Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут 

потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в 
соответствии с ее внутренним правом преднамеренное обещание, предложение или 
предоставление, прямо или косвенно, в ходе осуществления коммерческой деятельности 
какого-либо неправомерного преимущества каким-либо лицам, которые руководят 
предприятиями частного сектора или работают в них в том или ином качестве, для самих 
этих лиц или любых других лиц, с тем чтобы эти лица совершили действия или 
воздержались от их совершения в нарушение своих обязанностей. 

 
Статья 8 
 
Пассивный подкуп в частном секторе 
 
Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут 

потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в 
соответствии с ее внутренним правом преднамеренное испрашивание или получение, 
прямо или косвенно, в ходе коммерческой деятельности какими-либо лицами, которые 
руководят предприятиями частного сектора или работают в них в том или ином качестве, 
какого-либо неправомерного преимущества или обещания этого преимущества для самих 
себя или для любых других лиц, или же принятие предложения или обещания такого 
преимущества за совершение или несовершение каких-либо действий в нарушение своих 
обязанностей. 

 
Статья 9 
 
Подкуп должностных лиц международных организаций 
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Каждая Сторона принимает такие законодательные или иные меры, которые могут 

потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в 
соответствии с ее внутренним правом деяния, о которых говорится в статьях 2 и 3, когда 
по смыслу положений о персонале это касается какого-либо должностного лица или иного 
нанятого по контракту сотрудника какой-либо межправительственной или 
наднациональной организации или органа, членом которых является эта Сторона, а также 
любого прикомандированного или не прикомандированного лица, которое осуществляет 
функции, соответствующие функциям, выполняемым такими должностными лицами или 
агентами. 

 
Статья 10 
 
Подкуп членов международных парламентских собраний 
 
Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут 

потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в 
соответствии с ее внутренним правом деяния, о которых говорится в статье 4, когда это 
касается каких-либо членов парламентских собраний международных или 
наднациональных организаций, членом которых является эта Сторона. 

 
Статья 11 
 
Подкуп судей и должностных лиц международных судов 
 
Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут 

потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в 
соответствии с ее внутренним правом деяния, о которых говорится в статьях 2 и 3, когда 
это касается каких-либо лиц, занимающих судебные должности, или должностных лиц 
любого международного суда, юрисдикция которого признана этой Стороной. 

 
Статья 12 
 
Злоупотребление влиянием в корыстных целях 
 
Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут 

потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в 
соответствии с ее внутренним правом преднамеренное обещание, предоставление или 
предложение, прямо или косвенно, любого неправомерного преимущества любому лицу, 
которое утверждает или подтверждает, что оно может оказать неправомерное влияние на 
принятие решения каким-либо лицом, о которых говорится в статьях 2, 4 - 6 и 9 - 11, за 
вознаграждение, независимо от того, предоставляется ли такое преимущество ему 
самому или кому-либо еще, а также просьбу, принятие или согласие с предложением или 
обещанием предоставить такое преимущество за вознаграждение, независимо от того, 
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оказано ли такое влияние и был ли получен или нет в результате предположительно 
оказанного влияния желаемый результат. 

 
Статья 13 
 
Отмывание доходов от преступлений, связанных с коррупцией 
 
Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут 

потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в 
соответствии с ее внутренним правом деяния, о которых говорится в пунктах 1 и 2 статьи 
6 заключенной в рамках Совета Европы Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и 
конфискации доходов от преступной деятельности (СЕД N 141), при упомянутых в ней 
обстоятельствах, когда предполагаемое основное правонарушение является одним из 
уголовных правонарушений, признанных в качестве таковых в соответствии со статьями 
2 - 12 настоящей Конвенции, если только Сторона не сделала оговорку или заявление в 
отношении этих правонарушений или не рассматривает такие правонарушения в качестве 
тяжких для целей своего законодательства, касающегося отмывания доходов. 

 
Статья 14 
 
Правонарушения в сфере бухгалтерского учета 
 
Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут 

потребоваться для того, чтобы признать в качестве правонарушений, подлежащих 
уголовному или иному наказанию в соответствии с ее внутренним правом, следующие 
преднамеренные действия или бездействие с целью совершения, сокрытия или 
представления в ложном свете правонарушений, о которых говорится в статьях 2 - 12, 
если только Сторона не сделала соответствующую оговорку или заявление: 

a) оформление или использование счета-фактуры или любого другого 
бухгалтерского документа или отчета, содержащего ложную или неполную информацию; 

b) противоправное невнесение в бухгалтерские книги сведений о платежных 
операциях. 

 
Статья 15 
 
Соучастие 
 
Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут 

потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в 
соответствии с ее внутренним правом соучастие или подстрекательство к совершению 
какого-либо уголовного правонарушения, признанного в качестве такового в соответствии 
с настоящей Конвенцией. 

 
Статья 16 
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Иммунитет 
 
Положения настоящей Конвенции применяются без ущерба для положений любого 

договора, протокола или устава, а также текстов, регулирующих их применение, в том, 
что касается лишения иммунитета. 

 
Статья 17 
 
Юрисдикция 
 
1. Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут 

потребоваться для установления юрисдикции в отношении уголовного правонарушения, 
признанного в качестве такового в соответствии со статьями 2 - 14 настоящей Конвенции, 
в случаях, когда: 

a) преступление совершено полностью или частично на ее территории; 
b) правонарушитель является одним из ее граждан, одним из ее публичных 

должностных лиц или членом одного из ее национальных публичных собраний; 
c) в правонарушении замешано одно из ее публичных должностных лиц или членов 

ее национальных публичных собраний или любое лицо, упомянутое в статьях 9 - 11, 
которое при этом является одним из ее граждан. 

2. Каждое Государство в момент подписания или сдачи на хранение своей 
ратификационной грамоты, документа о принятии, одобрении или присоединении может 
путем подачи заявления на имя Генерального секретаря Совета Европы объявить о том, 
что оно оставляет за собой право не применять или применять только в особых случаях 
или при особых условиях правила о юрисдикции, закрепленные в подпунктах "b" и "c" 
пункта 1 настоящей статьи или любой ее части. 

3. Если Сторона использует право на оговорку, предусмотренное пунктом 2 
настоящей статьи, она принимает такие меры, которые могут потребоваться для 
установления юрисдикции в отношении уголовного правонарушения, признанного в 
качестве такового в соответствии с настоящей Конвенцией, в случаях, когда 
предполагаемый преступник находится на ее территории и она не выдает его другой 
Стороне исключительно по причине его гражданства, несмотря на поступивший запрос о 
его выдаче. 

4. Настоящая Конвенция не исключает возможность осуществления Стороной 
любой уголовной юрисдикции в соответствии с ее внутренним правом. 

 
Статья 18 
 
Ответственность юридических лиц 
 
1. Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут 

потребоваться для обеспечения того, чтобы юридические лица могли быть привлечены к 
ответственности в связи с совершением уголовных правонарушений, заключающихся в 
активном подкупе, злоупотреблении влиянием в корыстных целях и отмывании доходов, 
признанных в качестве таковых в соответствии с настоящей Конвенцией и совершенных 
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в их интересах каким-либо физическим лицом, действующим в своем личном качестве 
или в составе органа юридического лица и занимавшим руководящую должность в 
юридическом лице, в процессе: 

выполнения представительских функций от имени юридического лица; или 
осуществления права на принятие решений от имени юридического лица; или 
осуществления контрольных функций в рамках юридического лица; 
а также в связи с участием такого физического лица в вышеупомянутых 

правонарушениях в качестве соучастника или подстрекателя. 
2. Помимо случаев, уже предусмотренных пунктом 1, каждая Сторона принимает 

необходимые меры для обеспечения того, чтобы юридическое лицо могло быть 
привлечено к ответственности тогда, когда вследствие отсутствия надзора или контроля 
со стороны физического лица, о котором говорится в пункте 1, появляется возможность 
совершения уголовных правонарушений, указанных в пункте 1, в интересах этого 
юридического лица физическим лицом, осуществляющим свои полномочия от его имени. 

3. Ответственность юридического лица в соответствии с пунктами 1 и 2 не 
исключает возможности уголовного преследования физических лиц, совершивших, 
подстрекавших к совершению или участвовавших в совершении уголовных 
правонарушений, указанных в пункте 1. 

 
Статья 19 
 
Санкции и меры 
 
1. Принимая во внимание тяжесть уголовных правонарушений, признанных в 

качестве таковых в соответствии с настоящей Конвенцией, каждая Сторона 
предусматривает в отношении этих уголовных правонарушений, признанных в качестве 
таковых в соответствии со статьями 2 - 14, эффективные, соразмерные и сдерживающие 
санкции и меры, включая, если правонарушения совершены физическими лицами, 
наказания, предусматривающие лишение свободы, которые могут повлечь за собой 
выдачу. 

2. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы в отношении юридических лиц, 
привлеченных к ответственности в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 18, применялись 
эффективные, соразмерные и сдерживающие уголовные или неуголовные санкции, в том 
числе финансового характера. 

3. Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут 
потребоваться для того, чтобы наделить себя правом конфисковывать или иным образом 
изымать орудия совершения и доходы от уголовных правонарушений, признанных в 
качестве таковых в соответствии с настоящей Конвенцией, или имущество, стоимость 
которого эквивалентна таким доходам. 

 
Статья 20 
 
Специальные полномочия 
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Каждая Сторона принимает такие меры, которые могут потребоваться для 
обеспечения специализации соответствующих лиц или органов для борьбы с коррупцией. 
Им предоставляется необходимая независимость в соответствии с основополагающими 
принципами правовой системы Стороны, с тем чтобы они имели возможность выполнять 
свои функции эффективно и без какого-либо неправомерного давления. Сторона 
обеспечивает, чтобы сотрудники таких органов проходили надлежащую подготовку и 
располагали адекватными финансовыми ресурсами для выполнения возложенных на них 
задач. 

 
Статья 21 
 
Сотрудничество с национальными органами и между ними 
 
Каждая Сторона принимает такие меры, которые могут потребоваться для 

обеспечения того, чтобы публичные власти, а также все публичные должностные лица 
сотрудничали, в соответствии с внутренним правом, с теми ее органами, которые 
отвечают за расследование уголовных правонарушений и преследование за их 
совершение: 

a) путем информирования этих органов, по их собственной инициативе, если есть 
веские основания полагать, что было совершено какое-либо уголовное правонарушение, 
признанное в качестве такового в соответствии со статьями 2 - 14; или 

b) путем предоставления этим органам по их просьбе всей необходимой 
информации. 

 
Статья 22 
 
Защита лиц, сотрудничающих с правосудием, и свидетелей 
 
Каждая Сторона принимает такие меры, которые могут потребоваться для 

обеспечения эффективной и надлежащей защиты: 
a) тех, кто сообщает об уголовных правонарушениях, признанных в качестве 

таковых в соответствии со статьями 2 - 14 или иным образом сотрудничает с органами, 
осуществляющими расследование и разбирательство; 

b) свидетелей, дающих показания, касающиеся таких правонарушений. 
 
Статья 23 
 
Меры по содействию сбору доказательств и конфискации доходов 
 
1. Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут 

оказаться необходимыми, включая меры, допускающие использование специальных 
методов расследования в соответствии с внутренним законодательством, в целях 
содействия сбору доказательств, имеющих отношение к уголовным правонарушениям, 
признанным в качестве таковых в соответствии со статьями 2 - 14 настоящей Конвенции, 
а также для выявления, розыска, наложения ареста и изъятия орудий преступлений и 
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доходов от коррупции, либо имущества, стоимость которого эквивалентна таким доходам, 
в отношении которых могут быть применены меры, установленные в соответствии с 
пунктом 3 статьи 19 настоящей Конвенции. 

2. Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут 
потребоваться в целях наделения ее судов или других компетентных органов 
полномочиями отдавать распоряжения о предоставлении или аресте банковской, 
финансовой или коммерческой документации в целях осуществления действий, 
предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. 

3. Банковская тайна не является препятствием для осуществления мер, 
предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи. 

 
Глава III 
 
Мониторинг выполнения 
 
Статья 24 
 
Мониторинг 
 
Мониторинг выполнения Договаривающимися Сторонами настоящей Конвенции 

осуществляется Группой государств против коррупции (ГРЕКО). 
 
Глава IV 
 
Международное сотрудничество 
 
Статья 25 
 
Общие принципы и меры в области 
международного сотрудничества 
 
1. Стороны в максимально возможной степени сотрудничают друг с другом в 

соответствии с положениями соответствующих международных документов о 
международном сотрудничестве по уголовным делам или договоренностями, 
достигнутыми на основе единообразного или принятого на взаимной основе 
законодательства, а также в соответствии со своим национальным законодательством, в 
проведении расследований и разбирательств, касающихся уголовных правонарушений, 
признанных в качестве таковых в соответствии с настоящей Конвенцией. 

2. В случае отсутствия между Сторонами действующих международных 
документов или договоренностей, упомянутых в пункте 1, применяются статьи 26 - 31 
настоящей главы. 

3. Статьи 26 - 31 настоящей главы применяются также в тех случаях, когда они 
обеспечивают более благоприятные условия сотрудничества по сравнению с условиями, 
предусмотренными международными документами или договоренностями, упомянутыми 
в пункте 1. 
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Статья 26 
 
Взаимная помощь 
 
1. Стороны оказывают друг другу максимально возможную взаимную помощь, 

обеспечивая незамедлительную обработку запросов, полученных от органов, которые в 
соответствии со своим внутренним правом имеют право проводить расследования или 
судебное разбирательство по уголовным делам в связи с правонарушениями, 
признанными в качестве таковых в соответствии с настоящей Конвенцией. 

2. Во взаимной правовой помощи в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи 
может быть отказано, если запрашиваемая Сторона считает, что исполнение запроса об 
оказании такой помощи может нанести ущерб ее национальным интересам, 
государственному суверенитету, национальной безопасности или публичному порядку. 

3. Банковская тайна не может служить основанием для отказа в сотрудничестве в 
соответствии с настоящей главой. Сторона, когда это предусмотрено ее внутренним 
правом, может потребовать, чтобы запрос о сотрудничестве, включающем разглашение 
банковской тайны, был санкционирован судьей либо другим судебным органом, включая 
прокуроров, занимающихся производством по уголовным делам. 

 
Статья 27 
 
Выдача 
 
1. Уголовные правонарушения, признанные в качестве таковых в соответствии с 

настоящей Конвенцией, считаются входящими в число преступлений, влекущих выдачу в 
соответствии с любым договором о выдаче, действующим между Сторонами. Стороны 
обязуются включать такие преступления в качестве преступлений, влекущих выдачу, в 
любые договоры о выдаче, которые могут быть заключены между ними. 

2. Если Сторона, ставящая условием выдачи наличие соответствующего договора, 
получает запрос о выдаче от другой Стороны, с которой у нее нет такого договора, она 
может рассматривать настоящую Конвенцию в качестве правовой основы для выдачи в 
связи с любым уголовным правонарушением, признанным в качестве такового в 
соответствии с настоящей Конвенцией. 

3. Стороны, которые не ставят условием выдачи наличие соответствующего 
договора, рассматривают, в отношениях между собой, уголовные правонарушения, 
признанные в качестве таковых в соответствии с настоящей Конвенцией, как 
правонарушения, влекущие выдачу. 

4. Выдача осуществляется на условиях, предусмотренных законодательством 
запрашиваемого государства или применимыми договорами о выдаче, включая 
основания, на которых запрашиваемое государство может отказать в выдаче. 

5. Если единственным основанием для отказа в выдаче в связи с уголовным 
правонарушением, признанным в качестве такового в соответствии с настоящей 
Конвенцией, является гражданство соответствующего лица или то обстоятельство, что 
запрашиваемая Сторона считает, что данное правонарушение подпадает под его 
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юрисдикцию, то запрашиваемая Сторона, в отсутствие иной договоренности с 
запрашивающей Стороной, передает дело на рассмотрение своим компетентным 
органам и в установленном порядке уведомляет запрашивающую Сторону о результатах 
такого расследования. 

 
Статья 28 
 
Информация, предоставляемая по собственной инициативе 
 
Без ущерба для своих собственных расследований или судебных разбирательств 

Сторона может по собственной инициативе предоставить другой Стороне информацию о 
фактических обстоятельствах, когда она считает, что предоставление такой информации 
может помочь этой или другой Стороне в возбуждении или проведении расследований 
или судебных разбирательств, связанных с уголовными правонарушениями, 
признанными в качестве таковых в соответствии с настоящей Конвенцией, или может 
привести к направлению этой Стороной запроса в соответствии с настоящей главой. 

 
Статья 29 
 
Центральный орган 
 
1. Стороны назначают центральный орган или, при необходимости, несколько 

центральных органов, отвечающих за направление запросов или подготовку ответов на 
такие запросы в соответствии с настоящей главой, а также за принятие мер по их 
исполнению или передаче компетентным органам для их исполнения. 

2. Каждая Сторона в момент подписания настоящей Конвенции или сдачи на 
хранение своей ратификационной грамоты, документа о принятии, одобрении или 
присоединении сообщает Генеральному секретарю Совета Европы названия и адреса 
органов, назначенных в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 

 
Статья 30 
 
Непосредственные сношения 
 
1. Центральные органы осуществляют непосредственные сношения друг с другом. 
2. В случае крайней необходимости запросы об оказании взаимной помощи или 

связанные с ними сообщения могут направляться непосредственно судебными органами, 
включая государственных обвинителей, запрашивающей Стороны соответствующим 
органам запрашиваемой Стороны. В этом случае копия запроса или сообщения 
одновременно направляется центральному органу запрашиваемой Стороны через 
центральный орган запрашивающей Стороны. 

3. Запросы или сообщения в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи могут 
быть направлены через Международную организацию уголовной полиции (Интерпол). 

4. В случаях, когда в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи представляется 
запрос и орган власти некомпетентен рассматривать его, он передает этот запрос 
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компетентному национальному органу и непосредственно информирует об этом 
запрашивающую Сторону. 

5. Запросы или сообщения, представляемые в соответствии с пунктом 2 настоящей 
статьи, которые не предусматривают принудительных мер, могут непосредственно 
передаваться компетентными органами запрашивающей Стороны компетентным 
органам запрашиваемой Стороны. 

6. Каждая Сторона в момент подписания или сдачи на хранение ратификационных 
грамот, документов о принятии, одобрении или присоединении может информировать 
Генерального секретаря Совета Европы о том, что в интересах обеспечения 
эффективности запросы, представляемые в соответствии с настоящей главой, должны 
направляться ее центральному органу. 

 
Статья 31 
 
Информация 
 
Запрашиваемая Сторона незамедлительно информирует запрашивающую 

Сторону о действиях, предпринятых по запросу, представленному в соответствии с 
настоящей главой, и об окончательных результатах этих мер. Запрашиваемая Сторона 
также незамедлительно информирует запрашивающую Сторону о любых 
обстоятельствах, которые делают невозможным осуществление запрашиваемых 
действий или могут существенно задержать их выполнение. 

 
Глава V 
 
Заключительные положения 
 
Статья 32 
 
Подписание и вступление в силу 
 
1. Настоящая Конвенция открыта для подписания государствами - членами Совета 

Европы и государствами, не являющимися его членами, которые участвовали в ее 
разработке. Такие государства могут заявить о своем согласии на ее обязательность 
путем: 

a) подписания без оговорки относительно ратификации, принятия или одобрения; 
или 

b) ратификации, принятия или одобрения после подписания при условии 
ратификации, принятия или одобрения. 

2. Ратификационные грамоты, документы о принятии или одобрении сдаются на 
хранение Генеральному секретарю Совета Европы. 

3. Настоящая Конвенция вступает в силу в первый день месяца, следующего после 
истечения трехмесячного периода с даты, когда 14 государств заявят о своем согласии 
на обязательность Конвенции в соответствии с положениями пункта 1. Любое 
государство, не являющееся членом Группы государств против коррупции (ГРЕКО) в 
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момент ратификации, автоматически становится ее членом с даты вступления Конвенции 
в силу. 

4. В отношении любого подписавшего Конвенцию государства, которое 
впоследствии заявляет о своем согласии на обязательность, Конвенция вступает в силу 
в первый день месяца, следующего после истечения трехмесячного периода с даты 
выражения согласия на обязательность Конвенции в соответствии с положениями пункта 
1. Любое подписавшее Конвенцию государство, не являющееся членом Группы 
государств против коррупции (ГРЕКО) в момент ратификации, автоматически становится 
ее членом с даты вступления для него Конвенции в силу. 

 
Статья 33 
 
Присоединение к Конвенции 
 
1. После вступления настоящей Конвенции в силу Комитет министров Совета 

Европы после консультаций с Договаривающимися Государствами Конвенции может 
предложить Европейскому сообществу, а также любому государству, не являющемуся 
членом Совета и не участвовавшему в разработке Конвенции, присоединиться к 
настоящей Конвенции на основании решения, принимаемого большинством голосов, 
предусмотренным в пункте d) статьи 20 Устава Совета Европы, при единодушном 
голосовании представителей Договаривающихся Государств, пользующихся правом 
участвовать в работе Комитета министров. 

2. Для Европейского сообщества и любого государства, присоединяющегося к 
Конвенции в соответствии с пунктом 1 выше, Конвенция вступает в силу в первый день 
месяца, следующего после истечения трехмесячного периода с даты сдачи на хранение 
документа о присоединении Генеральному секретарю Совета Европы. Европейское 
сообщество и любое государство, присоединяющееся к настоящей Конвенции, 
автоматически становится членом ГРЕКО, если в момент присоединения оно еще не 
состоит ее членом, с даты вступления для него Конвенции в силу. 

 
Статья 34 
 
Территориальное применение 
 
1. Любое государство в момент подписания или сдачи на хранение 

ратификационной грамоты, документа о принятии, одобрении или присоединении может 
отдельно указать территорию или территории, к которым применяется Конвенция. 

2. Любая Сторона может в любой более поздний срок посредством направления 
заявления на имя Генерального секретаря Совета Европы распространить действие 
настоящей Конвенции на любую другую территорию, указанную в этом заявлении. В 
отношении такой территории Конвенция вступает в силу в первый день месяца, 
следующего после истечения трехмесячного периода с даты получения Генеральным 
секретарем такого заявления. 

3. Любое заявление, сделанное в соответствии с двумя предыдущими пунктами, в 
отношении любой территории, указанной в таком заявлении, может быть отозвано путем 
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подачи уведомления на имя Генерального секретаря Совета Европы. Отзыв вступает в 
силу в первый день месяца, следующего после истечения трехмесячного периода с даты 
получения Генеральным секретарем такого уведомления. 

 
Статья 35 
 
Связь с другими конвенциями и соглашениями 
 
1. Настоящая Конвенция не затрагивает прав и обязательств, вытекающих из 

многосторонних международных конвенций по специальным вопросам. 
2. Стороны Конвенции могут заключать двусторонние или многосторонние 

соглашения друг с другом по вопросам, рассматриваемым в настоящей Конвенции, в 
целях дополнения или укрепления ее положений и содействия применению закрепленных 
в ней принципов. 

3. Если две или несколько Сторон уже заключили соглашение или договор по 
вопросу, являющемуся предметом настоящей Конвенции, или каким-либо иным образом 
оформили свои отношения по данному вопросу, то они вправе применять данное 
соглашение или договор или соответствующим образом регулировать свои отношения 
вне рамок настоящей Конвенции, если это содействует международному сотрудничеству. 

 
Статья 36 
 
Заявления 
 
Любое государство в момент подписания или сдачи на хранение ратификационной 

грамоты, документа о принятии, одобрении или присоединении может заявить, что оно 
будет рассматривать как уголовные правонарушения активный или пассивный подкуп 
иностранных публичных должностных лиц в соответствии со статьей 5, должностных лиц 
международных организаций согласно статье 9 или судей и должностных лиц 
международных судов в соответствии со статьей 11 лишь в той степени, в какой 
публичное должностное лицо или судья действует или воздерживается от действий в 
нарушение своих обязанностей. 

 
Статья 37 
 
Оговорки 
 
1. Любое государство в момент подписания или сдачи на хранение 

ратификационной грамоты, документа о принятии, одобрении или присоединении может 
сохранить за собой право не рассматривать как уголовное правонарушение в своем 
внутреннем праве, полностью или частично, поведение, о котором говорится в статьях 4, 
6 - 8, 10 и 12, или правонарушения, связанные с пассивным подкупом, определенные в 
статье 5. 

2. Любое государство в момент подписания или сдачи на хранение 
ратификационной грамоты, документа о принятии, одобрении или присоединении может 
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заявить, что оно желает воспользоваться правом на оговорку, которое предусмотрено 
пунктом 2 статьи 17. 

3. Любое государство в момент подписания или сдачи на хранение 
ратификационной грамоты, документа о принятии, одобрении или присоединении может 
заявить, что оно может отказать во взаимной правовой помощи, предусмотренной 
пунктом 1 статьи 26, если соответствующий запрос касается правонарушения, которое 
запрашиваемая Сторона считает политическим правонарушением. 

4. По смыслу применения пунктов 1, 2 и 3 настоящей статьи никакое государство 
не может высказывать оговорки по более чем пяти упомянутым в них положениям. 
Никакие другие оговорки не допускаются. Оговорки однородного характера по статьям 4, 
6 и 10 считаются одной оговоркой. 

 
Статья 38 
 
Юридическая сила и пересмотр заявлений и оговорок 
 
1. Заявления, упомянутые в статье 36, и оговорки, упомянутые в статье 37, 

считаются имеющими юридическую силу в течение трех лет с момента вступления 
настоящей Конвенции в силу для соответствующего государства. Однако такие заявления 
и оговорки могут продлеваться на период той же продолжительности. 

2. За двенадцать месяцев до истечения срока действия заявления или оговорки 
Генеральный секретариат Совета Европы уведомляет об этом соответствующее 
государство. Не позднее чем за три месяца до истечения срока действия 
соответствующее государство уведомляет Генерального секретаря о том, что оно 
подтверждает, изменяет или отзывает свое заявление или оговорку. В случае отсутствия 
уведомления со стороны соответствующего государства Генеральный секретариат 
информирует это государство о том, что действие заявления или оговорки считается 
автоматически продленным на срок в шесть месяцев. Непредставление государством 
уведомления о намерении подтвердить или изменить свое заявление или оговорку до 
истечения этого срока влечет прекращение действия заявления или оговорки. 

3. Если Договаривающаяся Сторона делает заявление или оговорку согласно 
статьям 36 и 37, то она представляет ГРЕКО, до возобновления их действия или по 
соответствующей просьбе, разъяснение с изложением обоснования продолжения их 
действия. 

 
Статья 39 
 
Поправки 
 
1. Поправки к настоящей Конвенции могут быть предложены любой Стороной, и 

Генеральный секретарь Совета Европы доводит их до сведения государств - членов 
Совета Европы и каждого государства, не являющегося его членом, которое 
присоединилось или которому было предложено присоединиться к настоящей Конвенции 
в соответствии с положениями статьи 33. 
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2. Любая поправка, предложенная той или иной Стороной, доводится до сведения 
Европейского комитета по проблемам преступности (ЕКПП), который представляет 
Комитету министров свое заключение относительно предлагаемой поправки. 

3. Комитет министров рассматривает предлагаемую поправку и заключение, 
представленное ЕКПП, и после консультаций с государствами, не являющимися 
участниками Конвенции, может принять эту поправку. 

4. Текст любой поправки, принятый Комитетом министров в соответствии с пунктом 
3 настоящей статьи, препровождается Сторонам для принятия. 

5. Любая поправка, принятая в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, 
вступает в силу на тридцатый день с того момента, когда все Стороны сообщили 
Генеральному секретарю о ее принятии. 

 
Статья 40 
 
Урегулирование споров 
 
1. Европейский комитет по проблемам преступности Совета Европы должен 

постоянно информироваться о толковании и применении настоящей Конвенции. 
2. В случае возникновения спора между Сторонами относительно толкования или 

применения настоящей Конвенции они стремятся урегулировать этот спор посредством 
переговоров или любых иных мирных способов по своему выбору, в том числе 
посредством представления спора на рассмотрение Европейского комитета по 
проблемам преступности, арбитражного суда, решения которых являются обязательными 
для Сторон, или на рассмотрение Международного Суда по согласованию между 
соответствующими Сторонами. 

 
Статья 41 
 
Денонсация 
 
1. Любая Сторона может в любое время денонсировать настоящую Конвенцию 

посредством представления уведомления на имя Генерального секретаря Совета 
Европы. 

2. Такая денонсация вступает в силу в первый день месяца после истечения 
трехмесячного периода со дня получения уведомления Генеральным секретарем Совета 
Европы. 

 
Статья 42 
 
Уведомление 
 
Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет государства - члены Совета и 

любое государство, которое присоединилось к Конвенции, о: 
a) любом подписании; 
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b) сдаче на хранение любой ратификационной грамоты, документа о принятии, 
одобрении или присоединении; 

c) любой дате вступления в силу настоящей Конвенции в соответствии со статьями 
32 и 33; 

d) любом заявлении или оговорке, сделанными в соответствии со статьей 36 или 
37; 

e) любом ином действии, уведомлении или сообщении, относящемся к настоящей 
Конвенции. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то 
уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию. 

 
Совершено в Страсбурге 27 января 1999 года в одном экземпляре на английском 

и французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, который сдается на 
хранение в архив Совета Европы. Генеральный секретарь Совета Европы препровождает 
заверенные копии каждому государству - члену Совета Европы, государствам, не 
являющимся его членами, которые принимали участие в разработке настоящей 
Конвенции, и любому другому государству, которому было предложено присоединиться к 
ней. 
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Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной 
деятельности" 

 
 
Настоящий Федеральный закон определяет содержание оперативно-розыскной 

деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации, и закрепляет 
систему гарантий законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

 
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Оперативно-розыскная деятельность 
 
Оперативно-розыскная деятельность - вид деятельности, осуществляемой гласно 

и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных 
на то настоящим Федеральным законом (далее - органы, осуществляющие оперативно-
розыскную деятельность), в пределах их полномочий посредством проведения 
оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод 
человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и 
государства от преступных посягательств. 

 
Статья 2. Задачи оперативно-розыскной деятельности 
 
Задачами оперативно-розыскной деятельности являются: 
выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также 

выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших; 
осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и 

суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших; 
добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих 

угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической 
безопасности Российской Федерации; 

(в ред. Федеральных законов от 02.12.2005 N 150-ФЗ, от 21.12.2013 N 369-ФЗ) 
установление имущества, подлежащего конфискации. 
(абзац введен Федеральным законом от 25.12.2008 N 280-ФЗ) 
 
Статья 3. Принципы оперативно-розыскной деятельности 
 
Оперативно-розыскная деятельность основывается на конституционных 

принципах законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а 
также на принципах конспирации, сочетания гласных и негласных методов и средств. 

 
Статья 4. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности 
 
Правовую основу оперативно-розыскной деятельности составляют Конституция 

Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы и 
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принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты федеральных органов 
государственной власти. 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, издают в 
пределах своих полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации 
нормативные акты, регламентирующие организацию и тактику проведения оперативно-
розыскных мероприятий. 

Организация и тактика проведения органами внутренних дел Российской 
Федерации, таможенными органами Российской Федерации, Федеральной службой 
исполнения наказаний оперативно-розыскных мероприятий (кроме наблюдения, 
проводимого на открытой местности, в транспортных средствах и общественных местах) 
с использованием специальных технических средств, предназначенных для негласного 
получения информации, определяются ведомственными нормативными правовыми 
актами, согласованными с Федеральной службой безопасности Российской Федерации. 

(часть третья введена Федеральным законом от 29.06.2015 N 170-ФЗ; в ред. 
Федерального закона от 03.07.2016 N 305-ФЗ) 

 
Статья 5. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности 
 
Органы (должностные лица), осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность, при проведении оперативно-розыскных мероприятий должны 
обеспечивать соблюдение прав человека и гражданина на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, неприкосновенность жилища и тайну корреспонденции. 

(часть первая введена Федеральным законом от 05.01.1999 N 6-ФЗ) 
Не допускается осуществление оперативно-розыскной деятельности для 

достижения целей и решения задач, не предусмотренных настоящим Федеральным 
законом. 

Лицо, полагающее, что действия органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, привели к нарушению его прав и свобод, вправе обжаловать эти действия 
в вышестоящий орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, прокурору 
или в суд. 

Лицо, виновность которого в совершении преступления не доказана в 
установленном законом порядке, то есть в отношении которого в возбуждении уголовного 
дела отказано либо уголовное дело прекращено в связи с отсутствием события 
преступления или в связи с отсутствием в деянии состава преступления, и которое 
располагает фактами проведения в отношении его оперативно-розыскных мероприятий и 
полагает, что при этом были нарушены его права, вправе истребовать от органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, сведения о полученной о нем 
информации в пределах, допускаемых требованиями конспирации и исключающих 
возможность разглашения государственной тайны. В случае, если будет отказано в 
предоставлении запрошенных сведений или если указанное лицо полагает, что сведения 
получены не в полном объеме, оно вправе обжаловать это в судебном порядке. В 
процессе рассмотрения дела в суде обязанность доказывать обоснованность отказа в 
предоставлении этому лицу сведений, в том числе в полном объеме, возлагается на 
соответствующий орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность. 
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В целях обеспечения полноты и всесторонности рассмотрения дела орган, 
осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, обязан предоставить судье по 
его требованию оперативно-служебные документы, содержащие информацию о 
сведениях, в предоставлении которых было отказано заявителю, за исключением 
сведений о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных 
негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 
и о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе. 

В случае признания необоснованным решения органа, осуществляющего 
оперативно-розыскную деятельность, об отказе в предоставлении необходимых 
сведений заявителю судья может обязать указанный орган предоставить заявителю 
сведения, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи. 

(в ред. Федерального закона от 02.12.2005 N 150-ФЗ) 
Полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий 

материалы в отношении лиц, виновность которых в совершении преступления не 
доказана в установленном законом порядке, хранятся один год, а затем уничтожаются, 
если служебные интересы или правосудие не требуют иного. Фонограммы и другие 
материалы, полученные в результате прослушивания телефонных и иных переговоров 
лиц, в отношении которых не было возбуждено уголовное дело, уничтожаются в течение 
шести месяцев с момента прекращения прослушивания, о чем составляется 
соответствующий протокол. За три месяца до дня уничтожения материалов, отражающих 
результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании судебного 
решения, об этом уведомляется соответствующий судья. 

(в ред. Федерального закона от 20.03.2001 N 26-ФЗ) 
Органам (должностным лицам), осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность, запрещается: 
проводить оперативно-розыскные мероприятия в интересах какой-либо 

политической партии, общественного и религиозного объединения; 
принимать негласное участие в работе федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, а также в деятельности зарегистрированных в установленном 
порядке и незапрещенных политических партий, общественных и религиозных 
объединений в целях оказания влияния на характер их деятельности; 

разглашать сведения, которые затрагивают неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, честь и доброе имя граждан и которые стали известными в 
процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий, без согласия граждан, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению 
противоправных действий (провокация); 

(абзац введен Федеральным законом от 24.07.2007 N 211-ФЗ) 
фальсифицировать результаты оперативно-розыскной деятельности. 
(абзац введен Федеральным законом от 24.07.2007 N 211-ФЗ) 
При нарушении органом (должностным лицом), осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность, прав и законных интересов физических и юридических лиц 
вышестоящий орган, прокурор либо судья в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации обязаны принять меры по восстановлению этих прав и законных 
интересов, возмещению причиненного вреда. 

Нарушения настоящего Федерального закона при осуществлении оперативно-
розыскной деятельности влекут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации. 

 
Глава II. ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 
Статья 6. Оперативно-розыскные мероприятия 
 
При осуществлении оперативно-розыскной деятельности проводятся следующие 

оперативно-розыскные мероприятия: 
1. Опрос. 
(в ред. Федерального закона от 05.01.1999 N 6-ФЗ) 
2. Наведение справок. 
3. Сбор образцов для сравнительного исследования. 
4. Проверочная закупка. 
5. Исследование предметов и документов. 
6. Наблюдение. 
7. Отождествление личности. 
8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств. 
9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. 
10. Прослушивание телефонных переговоров. 
11. Снятие информации с технических каналов связи. 
12. Оперативное внедрение. 
13. Контролируемая поставка. 
14. Оперативный эксперимент. 
15. Получение компьютерной информации. 
(п. 15 введен Федеральным законом от 06.07.2016 N 374-ФЗ) 
Приведенный перечень оперативно-розыскных мероприятий может быть изменен 

или дополнен только федеральным законом. 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий используются 

информационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, а также другие 
технические и иные средства, не наносящие ущерба жизни и здоровью людей и не 
причиняющие вреда окружающей среде. 

Оперативно-розыскные мероприятия, связанные с контролем почтовых 
отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушиванием телефонных 
переговоров с подключением к станционной аппаратуре предприятий, учреждений и 
организаций независимо от форм собственности, физических и юридических лиц, 
предоставляющих услуги и средства связи, со снятием информации с технических 
каналов связи, с получением компьютерной информации, проводятся с использованием 
оперативно-технических сил и средств органов федеральной службы безопасности, 
органов внутренних дел в порядке, определяемом межведомственными нормативными 
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актами или соглашениями между органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность. 

(в ред. Федеральных законов от 30.12.1999 N 225-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 
03.07.2016 N 305-ФЗ, от 06.07.2016 N 374-ФЗ) 

Должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, решают ее задачи посредством личного участия в организации и 
проведении оперативно-розыскных мероприятий, используя помощь должностных лиц и 
специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными знаниями, 
а также отдельных граждан с их согласия на гласной и негласной основе. 

Запрещается проведение оперативно-розыскных мероприятий и использование 
специальных и иных технических средств, предназначенных (разработанных, 
приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации, не 
уполномоченными на то настоящим Федеральным законом физическими и юридическими 
лицами. 

Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз за ее пределы специальных технических 
средств, предназначенных для негласного получения информации, не уполномоченными 
на осуществление оперативно-розыскной деятельности физическими и юридическими 
лицами подлежат лицензированию в порядке, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 10.01.2003 N 15-ФЗ) 
Перечень видов специальных технических средств, предназначенных для 

негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной 
деятельности, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Разработка, производство, реализация и приобретение в целях продажи 
специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 
информации, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, 
осуществляющими предпринимательскую деятельность, подлежат лицензированию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

(часть девятая введена Федеральным законом от 10.01.2003 N 15-ФЗ) 
 
Статья 7. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий 
 
Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются: 
1. Наличие возбужденного уголовного дела. 
2. Ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность, сведения о: 
1) признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного 

противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или 
совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела; 

2) событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, 
военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской 
Федерации; 

(в ред. Федеральных законов от 02.12.2005 N 150-ФЗ, от 21.12.2013 N 369-ФЗ) 
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3) лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся 
от уголовного наказания; 

4) лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов. 
3. Поручения следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, 

органа дознания или определения суда по уголовным делам и материалам проверки 
сообщений о преступлении, находящимся в их производстве. 

(в ред. Федеральных законов от 24.07.2007 N 214-ФЗ, от 28.12.2010 N 404-ФЗ, от 
05.04.2013 N 53-ФЗ) 

4. Запросы других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 
по основаниям, указанным в настоящей статье. 

5. Постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, 
осуществляемых уполномоченными на то государственными органами в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

6. Запросы международных правоохранительных организаций и 
правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации. 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, в пределах своих 
полномочий вправе также собирать данные, необходимые для принятия решений: 

1. О допуске к сведениям, составляющим государственную тайну. 
2. О допуске к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих 

повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды. 
3. О допуске к участию в оперативно-розыскной деятельности или о доступе к 

материалам, полученным в результате ее осуществления. 
4. Об установлении или о поддержании с лицом отношений сотрудничества при 

подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий. 
5. По обеспечению безопасности органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность. 
6. О предоставлении либо об аннулировании лицензии на осуществление частной 

детективной или охранной деятельности, о переоформлении документов, 
подтверждающих наличие лицензии, о выдаче (о продлении срока действия, об 
аннулировании) удостоверения частного охранника. 

(п. 6 в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 272-ФЗ) 
7. Утратил силу. - Федеральный закон от 21.11.2011 N 329-ФЗ. 
8. О достоверности сведений о законности происхождения денег, ценностей, иного 

имущества и доходов от них у близких родственников, родственников и близких лиц лица, 
совершившего террористический акт, при наличии достаточных оснований полагать, что 
деньги, ценности и иное имущество получены в результате террористической 
деятельности, но не ранее установленного факта начала участия лица, совершившего 
террористический акт, в террористической деятельности и (или) являются доходом от 
такого имущества. 

(п. 8 введен Федеральным законом от 02.11.2013 N 302-ФЗ) 
Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, при наличии 

запроса, направленного в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в области противодействия коррупции, в пределах своих 
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полномочий проводят оперативно-розыскные мероприятия в целях добывания 
информации, необходимой для принятия решений: 

1. О достоверности и полноте сведений, представляемых в соответствии с 
федеральными конституционными законами и федеральными законами гражданами, 
претендующими на замещение: 

1) государственных должностей Российской Федерации, если федеральными 
конституционными законами или федеральными законами не установлен иной порядок 
проверки указанных сведений; 

2) государственных должностей субъектов Российской Федерации; 
3) должностей глав муниципальных образований, муниципальных должностей, 

замещаемых на постоянной основе; 
4) должностей федеральной государственной службы; 
5) должностей государственной гражданской службы субъектов Российской 

Федерации; 
6) должностей муниципальной службы; 
7) должностей в государственной корпорации, Пенсионном фонде Российской 

Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном 
фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых 
Российской Федерацией на основании федеральных законов; 

8) отдельных должностей, замещаемых на основании трудового договора в 
организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами. 

2. О достоверности и полноте сведений, представляемых лицами, замещающими 
должности, указанные в пункте 1 настоящей части, если федеральными 
конституционными законами или федеральными законами не установлен иной порядок 
проверки достоверности сведений. 

3. О соблюдении лицами, замещающими должности, указанные в пункте 1 
настоящей части, ограничений и запретов, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и об исполнении ими 
обязанностей, установленных федеральными конституционными законами, 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если 
федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлен 
иной порядок проверки соблюдения указанными лицами данных ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и об 
исполнении обязанностей. 

4. О достоверности и полноте сведений, представляемых гражданином, 
претендующим на замещение должности судьи. 

(часть третья введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 
 
Статья 8. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий 
 
Гражданство, национальность, пол, место жительства, имущественное, 

должностное и социальное положение, принадлежность к общественным объединениям, 
отношение к религии и политические убеждения отдельных лиц не являются 
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препятствием для проведения в отношении их оперативно-розыскных мероприятий на 
территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Проведение оперативно-розыскных мероприятий (включая получение 
компьютерной информации), которые ограничивают конституционные права человека и 
гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право 
на неприкосновенность жилища, допускается на основании судебного решения и при 
наличии информации: 

(в ред. Федеральных законов от 05.01.1999 N 6-ФЗ, от 06.07.2016 N 374-ФЗ) 
1. О признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного 

противоправного деяния, по которому производство предварительного следствия 
обязательно. 

2. О лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное 
деяние, по которому производство предварительного следствия обязательно. 

3. О событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, 
военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской 
Федерации. 

(в ред. Федеральных законов от 02.12.2005 N 150-ФЗ, от 21.12.2013 N 369-ФЗ) 
В случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению 

тяжкого или особо тяжкого преступления, а также при наличии данных о событиях и 
действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, 
информационной или экологической безопасности Российской Федерации, на основании 
мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего 
оперативно-розыскную деятельность, допускается проведение оперативно-розыскных 
мероприятий, предусмотренных частью второй настоящей статьи, с обязательным 
уведомлением суда (судьи) в течение 24 часов. В течение 48 часов с момента начала 
проведения оперативно-розыскного мероприятия орган, его осуществляющий, обязан 
получить судебное решение о проведении такого оперативно-розыскного мероприятия 
либо прекратить его проведение. 

(в ред. Федеральных законов от 02.12.2005 N 150-ФЗ, от 21.12.2013 N 369-ФЗ) 
Прослушивание телефонных и иных переговоров допускается только в отношении 

лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений средней тяжести, 
тяжких или особо тяжких преступлений, а также лиц, которые могут располагать 
сведениями об указанных преступлениях. Фонограммы, полученные в результате 
прослушивания телефонных и иных переговоров, хранятся в опечатанном виде в 
условиях, исключающих возможность их прослушивания и тиражирования посторонними 
лицами. 

(часть четвертая введена Федеральным законом от 20.03.2001 N 26-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 24.07.2007 N 211-ФЗ) 

В случае возбуждения уголовного дела в отношении лица, телефонные и иные 
переговоры которого прослушиваются в соответствии с настоящим Федеральным 
законом, фонограмма и бумажный носитель записи переговоров передаются 
следователю для приобщения к уголовному делу в качестве вещественных 
доказательств. Дальнейший порядок их использования определяется уголовно-
процессуальным законодательством Российской Федерации. 
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(часть пятая введена Федеральным законом от 20.03.2001 N 26-ФЗ) 
В случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц по 

их заявлению или с их согласия в письменной форме разрешается прослушивание 
переговоров, ведущихся с их телефонов, на основании постановления, утвержденного 
руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с 
обязательным уведомлением соответствующего суда (судьи) в течение 48 часов. 

В случае получения сообщения о без вести пропавшем лице на основании 
мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего 
оперативно-розыскную деятельность, вынесенного в течение 24 часов с момента 
поступления сообщения о без вести пропавшем лице, допускается получение 
информации о соединениях абонентского устройства, находящегося у без вести 
пропавшего лица, с иными абонентами и (или) их абонентскими устройствами, иным 
оборудованием, а также о местоположении данного абонентского устройства путем 
снятия информации с технических каналов связи с обязательным уведомлением суда 
(судьи) в течение 24 часов. При получении сообщения о без вести пропавшем 
несовершеннолетнем либо лице, признанном в установленном законом порядке 
недееспособным или ограниченно дееспособным, получение соответствующей 
информации осуществляется при наличии письменного согласия законного 
представителя такого без вести пропавшего лица. В течение 48 часов с момента начала 
проведения оперативно-розыскного мероприятия орган, его осуществляющий, обязан 
получить судебное решение о проведении такого оперативно-розыскного мероприятия 
либо прекратить его проведение. 

(часть седьмая в ред. Федерального закона от 01.07.2021 N 252-ФЗ) 
Проверочная закупка или контролируемая поставка предметов, веществ и 

продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а 
также оперативный эксперимент или оперативное внедрение должностных лиц органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а равно лиц, оказывающих им 
содействие, проводятся на основании постановления, утвержденного руководителем 
органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. 

Проведение оперативного эксперимента допускается только в целях выявления, 
предупреждения, пресечения и раскрытия преступления средней тяжести, тяжкого или 
особо тяжкого преступления, а также в целях выявления и установления лиц, их 
подготавливающих, совершающих или совершивших. 

(в ред. Федеральных законов от 02.12.2005 N 150-ФЗ, от 24.07.2007 N 211-ФЗ) 
При проведении оперативно-розыскных мероприятий по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1 - 4, 6 и 7 части второй статьи 7 настоящего Федерального 
закона, запрещается осуществление действий, указанных в пунктах 8 - 11 части первой 
статьи 6 настоящего Федерального закона. 

(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 N 280-ФЗ) 
Оперативно-розыскные мероприятия, обеспечивающие безопасность органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, проводятся в соответствии с 
настоящим Федеральным законом и исключительно в пределах полномочий указанных 
органов, установленных соответствующими законодательными актами Российской 
Федерации. По основаниям, предусмотренным пунктом 5 части второй статьи 7 
настоящего Федерального закона, разрешается осуществлять действия, указанные в 
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пунктах 8 - 11, 15 части первой статьи 6, без судебного решения при наличии согласия 
гражданина в письменной форме. 

(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 374-ФЗ) 
 
Статья 8.1. Особенности проведения оперативными подразделениями органов 

федеральной службы безопасности оперативно-розыскных мероприятий в сфере 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства 

В целях определения факта установления иностранным инвестором или группой 
лиц, в которую входит иностранный инвестор, контроля над хозяйственным обществом, 
имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства, а также факта наличия между иностранным инвестором и третьими лицами 
соглашения и (или) их согласованных действий, направленных на установление такого 
контроля, оперативные подразделения органов федеральной службы безопасности 
вправе проводить предусмотренные статьей 6 настоящего Федерального закона 
оперативно-розыскные мероприятия. Результаты оперативно-розыскной деятельности 
оперативных подразделений органов федеральной службы безопасности могут 
использоваться в доказывании по указанным в статье 15 Федерального закона "О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" 
судебным искам. 

 
Статья 9. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об 

ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий 

 
Рассмотрение материалов об ограничении конституционных прав граждан на тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, 
передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, на неприкосновенность жилища 
при проведении оперативно-розыскных мероприятий осуществляется судом, как правило, 
по месту проведения таких мероприятий или по месту нахождения органа, 
ходатайствующего об их проведении. При наличии обоснованных опасений относительно 
возможности рассекречивания оперативно-розыскных мероприятий, планируемых в 
отношении судьи, указанного в абзаце третьем пункта 7 статьи 16 Закона Российской 
Федерации от 26 июня 1992 года N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации", 
материалы о проведении оперативно-розыскных мероприятий на основании решения 
Председателя Верховного Суда Российской Федерации или его заместителя, принятого 
по результатам рассмотрения ходатайства органа, осуществляющего оперативно-
розыскную деятельность, могут быть переданы для рассмотрения в иной равнозначный 
суд. 

(часть первая в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 114-ФЗ) 
Указанные материалы рассматриваются уполномоченным на то судьей 

единолично, если законодательством Российской Федерации не установлен иной порядок 
их рассмотрения, и незамедлительно. Судья (суд) не вправе отказать в рассмотрении 
таких материалов в случае их представления. 
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(часть вторая введена Федеральным законом от 10.07.2012 N 114-ФЗ) 
Основанием для решения судьей вопроса о проведении оперативно-розыскного 

мероприятия, ограничивающего конституционные права граждан, указанные в части 
первой настоящей статьи, является мотивированное постановление одного из 
руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. 
Перечень категорий таких руководителей устанавливается ведомственными 
нормативными актами. 

По требованию судьи ему могут представляться также иные материалы, 
касающиеся оснований для проведения оперативно-розыскного мероприятия, за 
исключением данных о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о 
штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, и о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, об 
организации и о тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

По результатам рассмотрения указанных материалов судья разрешает 
проведение соответствующего оперативно-розыскного мероприятия, которое 
ограничивает конституционные права граждан, указанные в части первой настоящей 
статьи, либо отказывает в его проведении, о чем выносит мотивированное 
постановление. Постановление, заверенное печатью, выдается инициатору проведения 
оперативно-розыскного мероприятия одновременно с возвращением представленных им 
материалов. 

Срок действия вынесенного судьей постановления исчисляется в сутках со дня его 
вынесения и не может превышать шести месяцев, если иное не указано в самом 
постановлении. При этом течение срока не прерывается. При необходимости продления 
срока действия постановления судья выносит судебное решение на основании вновь 
представленных материалов. 

В случае, если судья отказал в проведении оперативно-розыскного мероприятия, 
которое ограничивает конституционные права граждан, указанные в части первой 
настоящей статьи, орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, вправе 
обратиться по этому же вопросу в вышестоящий суд. 

Руководители судебных органов создают условия, обеспечивающие защиту 
сведений, которые содержатся в представляемых судье оперативно-служебных 
документах. 

 
Статья 10. Информационное обеспечение и документирование оперативно-

розыскной деятельности 
 
Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, для решения 

задач, возложенных на них настоящим Федеральным законом, могут создавать и 
использовать информационные системы, а также заводить дела оперативного учета. 

Дела оперативного учета заводятся при наличии оснований, предусмотренных 
пунктами 1 - 6 части первой статьи 7 настоящего Федерального закона, в целях собирания 
и систематизации сведений, проверки и оценки результатов оперативно-розыскной 
деятельности, а также принятия на их основе соответствующих решений органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 
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Факт заведения дела оперативного учета не является основанием для ограничения 
конституционных прав и свобод, а также законных интересов человека и гражданина. 

Дело оперативного учета прекращается в случаях решения конкретных задач 
оперативно-розыскной деятельности, предусмотренных статьей 2 настоящего 
Федерального закона, а также установления обстоятельств, свидетельствующих об 
объективной невозможности решения этих задач. 

Перечень дел оперативного учета и порядок их ведения определяются 
нормативными актами органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

 
Статья 11. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности 
 
Результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы для 

подготовки и осуществления следственных и судебных действий, проведения 
оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению и 
раскрытию преступлений, выявлению и установлению лиц, их подготавливающих, 
совершающих или совершивших, а также для розыска лиц, скрывшихся от органов 
дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести 
пропавших, имущества, подлежащего конфискации, для принятия решений о 
достоверности представленных государственным или муниципальным служащим либо 
гражданином, претендующим на должность судьи, предусмотренных федеральными 
законами сведений. 

(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 N 280-ФЗ) 
Результаты оперативно-розыскной деятельности могут служить поводом и 

основанием для возбуждения уголовного дела, представляться в орган дознания, 
следователю или в суд, в производстве которого находится уголовное дело или 
материалы проверки сообщения о преступлении, а также использоваться в доказывании 
по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального 
законодательства Российской Федерации, регламентирующими собирание, проверку и 
оценку доказательств, и в иных случаях, установленных настоящим Федеральным 
законом. 

(в ред. Федеральных законов от 29.04.2008 N 58-ФЗ, от 28.12.2010 N 404-ФЗ) 
Результаты оперативно-розыскной деятельности могут направляться в налоговые 

органы для использования при реализации полномочий по контролю и надзору за 
соблюдением законодательства о налогах и сборах, по обеспечению представления 
интересов государства в делах о банкротстве, а также при реализации полномочий в 
сфере государственной регистрации юридических лиц. 

(часть третья введена Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ) 
Представление результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, 

следователю, налоговому органу или в суд осуществляется на основании постановления 
руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в порядке, 
предусмотренном ведомственными нормативными актами. 

(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ) 
Результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении лиц, перечисленных 

в пунктах 1 - 4 и 6 части второй статьи 7 настоящего Федерального закона, учитываются 
при решении вопроса об их допуске к указанным видам деятельности. 
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Статья 12. Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность 
 
Сведения об используемых или использованных при проведении негласных 

оперативно-розыскных мероприятий силах, средствах, источниках, методах, планах и 
результатах оперативно-розыскной деятельности, о лицах, внедренных в 
организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и о лицах, оказывающих им 
содействие на конфиденциальной основе, а также об организации и о тактике проведения 
оперативно-розыскных мероприятий составляют государственную тайну и подлежат 
рассекречиванию только на основании постановления руководителя органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. 

Предание гласности сведений о лицах, внедренных в организованные преступные 
группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, а также о лицах, оказывающих или оказывавших им содействие 
на конфиденциальной основе, допускается лишь с их согласия в письменной форме и в 
случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Судебное решение на право проведения оперативно-розыскного мероприятия и 
материалы, послужившие основанием для принятия такого решения, хранятся только в 
органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

Оперативно-служебные документы, отражающие результаты оперативно-
розыскной деятельности, представляются суду (судье), прокурору, осуществляющему 
надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности, следователю и органу 
дознания, в производстве которых находится уголовное дело или материалы проверки 
сообщения о преступлении, другим органам, осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность, в порядке и случаях, которые установлены настоящим Федеральным 
законом. 

(в ред. Федеральных законов от 05.01.1999 N 6-ФЗ, от 28.12.2010 N 404-ФЗ) 
 
Статья 12.1. Недопустимость разглашения сведений об осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности 
(введена Федеральным законом от 30.12.2020 N 515-ФЗ) 
 
Сведения, содержащиеся в запросах, направляемых гражданам и организациям в 

процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности, не подлежат 
разглашению (за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей), о чем 
указывается в соответствующем запросе. 

Указанные сведения могут быть преданы гласности лишь с разрешения 
должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и 
только в том объеме, в каком им будет признано это допустимым, если того требуют 
служебные интересы. 

Запрет на предание гласности сведений об осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности не распространяется на сведения, которые: 
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оглашены в открытом судебном заседании либо преданы гласности в ходе 
досудебного производства с разрешения следователя, дознавателя; 

изложены в заявлениях, жалобах и иных документах при оспаривании решений или 
действий органов (должностных лиц), осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность; 

распространены органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, 
следователем, дознавателем, прокурором или судом в средствах массовой информации, 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или иным публичным способом. 

 
Глава III. ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Статья 13. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность 
 
На территории Российской Федерации право осуществлять оперативно-розыскную 

деятельность предоставляется оперативным подразделениям: 
1. Органов внутренних дел Российской Федерации. 
2. Органов федеральной службы безопасности. 
3. Утратил силу. - Федеральный закон от 30.06.2003 N 86-ФЗ. 
4. Федерального органа исполнительной власти в области государственной 

охраны. 
(в ред. Федеральных законов от 18.07.1997 N 101-ФЗ, от 08.12.2011 N 424-ФЗ) 
5. Утратил силу. - Федеральный закон от 30.06.2003 N 86-ФЗ. 
6. Таможенных органов Российской Федерации. 
7. Службы внешней разведки Российской Федерации. 
8. Федеральной службы исполнения наказаний. 
(п. 8 в ред. Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ) 
9. Утратил силу. - Федеральный закон от 03.07.2016 N 305-ФЗ. 
Оперативное подразделение органа внешней разведки Министерства обороны 

Российской Федерации проводит оперативно-розыскные мероприятия только в целях 
обеспечения безопасности указанного органа внешней разведки и в случае, если 
проведение этих мероприятий не затрагивает полномочий органов, указанных в пунктах 
1, 2, 4, 6 - 8 части первой настоящей статьи. 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 03.07.2016 N 305-ФЗ) 
Перечень органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, может 

быть изменен или дополнен только федеральным законом. Руководители указанных 
органов определяют перечень оперативных подразделений, правомочных осуществлять 
оперативно-розыскную деятельность, их полномочия, структуру и организацию работы. 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, решают 
определенные настоящим Федеральным законом задачи исключительно в пределах 
своих полномочий, установленных соответствующими законодательными актами 
Российской Федерации. 

Оперативные подразделения органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, вправе проводить совместно с работниками уголовно-исполнительной 
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системы оперативно-розыскные мероприятия в следственных изоляторах уголовно-
исполнительной системы. 

(часть пятая введена Федеральным законом от 21.07.1998 N 117-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ) 

 
Статья 14. Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность 
 
При решении определенных настоящим Федеральным законом задач оперативно-

розыскной деятельности органы, уполномоченные ее осуществлять, обязаны: 
1. Принимать в пределах своих полномочий все необходимые меры по защите 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, собственности, а также по 
обеспечению безопасности общества и государства. 

2. Исполнять в пределах своих полномочий поручения в письменной форме 
дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа о 
проведении оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам и материалам 
проверки сообщений о преступлении, принятым ими к производству, а также решения 
суда по уголовным делам. 

(в ред. Федеральных законов от 24.07.2007 N 214-ФЗ, от 28.12.2010 N 404-ФЗ, от 
05.04.2013 N 53-ФЗ) 

3. Выполнять на основе и в порядке, предусмотренных международными 
договорами Российской Федерации, запросы соответствующих международных 
правоохранительных организаций, правоохранительных органов и специальных служб 
иностранных государств. 

4. Информировать другие органы, осуществляющие оперативно-розыскную 
деятельность на территории Российской Федерации, о ставших им известными фактах 
противоправной деятельности, относящихся к компетенции этих органов, и оказывать 
этим органам необходимую помощь. 

5. Соблюдать правила конспирации при осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности. 

6. Содействовать обеспечению в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, безопасности и сохранности имущества своих сотрудников, лиц, 
оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность, участников уголовного судопроизводства, а также членов семей и близких 
указанных лиц от преступных посягательств. 

 
Статья 15. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность 
 
При решении задач оперативно-розыскной деятельности органы, уполномоченные 

ее осуществлять, имеют право: 
1. Проводить гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, 

перечисленные в статье 6 настоящего Федерального закона, производить при их 
проведении изъятие документов, предметов, материалов и сообщений, а также 
прерывать предоставление услуг связи в случае возникновения непосредственной угрозы 
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жизни и здоровью лица, а также угрозы государственной, военной, экономической, 
информационной или экологической безопасности Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 369-ФЗ) 
В случае изъятия документов, предметов, материалов при проведении гласных 

оперативно-розыскных мероприятий должностное лицо, осуществившее изъятие, 
составляет протокол в соответствии с требованиями уголовно-процессуального 
законодательства Российской Федерации. 

Если при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий изымаются 
документы и (или) электронные носители информации, то изготавливаются копии 
документов, которые заверяются должностным лицом, изъявшим документы, и (или) по 
ходатайству законного владельца изъятых электронных носителей информации или 
обладателя содержащейся на них информации информация, содержащаяся на изъятых 
электронных носителях, копируется на другие электронные носители информации, 
предоставленные законным владельцем изъятых электронных носителей информации 
или обладателем содержащейся на них информации. Копии документов и (или) 
электронные носители информации, содержащие копии изъятой информации, 
передаются лицу, у которого были изъяты эти документы, и (или) законному владельцу 
изъятых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них 
информации, о чем делается запись в протоколе. В случае, если при проведении гласных 
оперативно-розыскных мероприятий невозможно изготовить копии документов и (или) 
скопировать информацию с электронных носителей информации или передать их 
одновременно с изъятием документов и (или) электронных носителей информации, 
указанное должностное лицо передает заверенные копии документов и (или) 
электронные носители информации, содержащие копии изъятой информации, лицу, у 
которого были изъяты эти документы, и (или) законному владельцу изъятых электронных 
носителей информации или обладателю содержащейся на них информации в течение 
пяти дней после изъятия, о чем делается запись в протоколе. При копировании 
документов и (или) информации, содержащейся на изымаемых электронных носителях 
информации, должны обеспечиваться условия, исключающие возможность утраты или 
изменения документов и (или) информации. Не допускается копирование документов и 
(или) информации, содержащейся на изымаемых электронных носителях информации, 
если это может воспрепятствовать осуществлению оперативно-розыскной деятельности. 

(в ред. Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ) 
В случае, если по истечении пяти дней после изъятия документов заверенные 

копии документов не были переданы лицу, у которого изъяты документы, заверенные 
копии документов в течение трех дней должны быть направлены по почте заказным 
почтовым отправлением, о чем делается запись в протоколе с указанием номера 
почтового отправления. 

Копии документов направляются по адресу места нахождения юридического лица 
или адресу места жительства физического лица, указанному в протоколе. 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 26.12.2008 N 293-ФЗ) 
2. Устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отношения 

сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на 
конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность. 
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3. Использовать в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по 
договору или устному соглашению служебные помещения, имущество предприятий, 
учреждений, организаций, воинских частей, а также жилые и нежилые помещения, 
транспортные средства и иное имущество частных лиц. 

4. Использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность 
должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, 
организаций, подразделений, помещений и транспортных средств органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также личность граждан, 
оказывающих им содействие на конфиденциальной основе. 

5. Создавать в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
предприятия, учреждения, организации и подразделения, необходимые для решения 
задач, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Законные требования должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, обязательны для исполнения физическими и юридическими 
лицами, к которым такие требования предъявлены. 

Неисполнение законных требований должностных лиц органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, либо воспрепятствование ее законному 
осуществлению влекут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации. 

 
Статья 16. Социальная и правовая защита должностных лиц органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность 
 
На должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, распространяются гарантии социальной и правовой защиты сотрудников 
тех органов, в штаты которых указанные лица входят. 

Никто не вправе вмешиваться в законные действия должностных лиц и органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, за исключением лиц, прямо 
уполномоченных на то федеральным законом. 

Должностное лицо, уполномоченное на осуществление оперативно-розыскной 
деятельности, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подчиняется 
только непосредственному и прямому начальнику. При получении приказа или указания, 
противоречащего закону, указанное должностное лицо обязано руководствоваться 
законом. 

При защите жизни и здоровья граждан, их конституционных прав и законных 
интересов, а также для обеспечения безопасности общества и государства от преступных 
посягательств допускается вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам 
должностным лицом органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, 
либо лицом, оказывающим ему содействие, совершаемое при правомерном выполнении 
указанным лицом своего служебного или общественного долга. 

Время выполнения должностными лицами органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, специальных заданий в организованных преступных группах, а 
также время их службы в должностях штатных негласных сотрудников указанных органов 
подлежит зачету в выслугу лет для назначения пенсии в льготном исчислении в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации. 
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Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные виды социальной 
защиты для должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность. 

 
Глава IV. СОДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАН ОРГАНАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Статья 17. Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность 
 
Отдельные лица могут с их согласия привлекаться к подготовке или проведению 

оперативно-розыскных мероприятий с сохранением по их желанию конфиденциальности 
содействия органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в том числе 
по контракту. Эти лица обязаны сохранять в тайне сведения, ставшие им известными в 
ходе подготовки или проведения оперативно-розыскных мероприятий, и не вправе 
предоставлять заведомо ложную информацию указанным органам. 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, могут заключать 
контракты с совершеннолетними дееспособными лицами независимо от их гражданства, 
национальности, пола, имущественного, должностного и социального положения, 
образования, принадлежности к общественным объединениям, отношения к религии и 
политических убеждений. 

Органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, запрещается 
использовать конфиденциальное содействие по контракту депутатов, судей, прокуроров, 
адвокатов, священнослужителей и полномочных представителей официально 
зарегистрированных религиозных объединений. 

 
Статья 18. Социальная и правовая защита граждан, содействующих органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность 
 
Лица, содействующие органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность, находятся под защитой государства. 
Государство гарантирует лицам, изъявившим согласие содействовать по контракту 

органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, выполнение своих 
обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе гарантирует правовую защиту, 
связанную с правомерным выполнением указанными лицами общественного долга или 
возложенных на них обязанностей. 

При возникновении реальной угрозы противоправного посягательства на жизнь, 
здоровье или имущество отдельных лиц в связи с их содействием органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, а равно членов их семей и 
близких эти органы обязаны принять необходимые меры по предотвращению 
противоправных действий, установлению виновных и привлечению их к ответственности, 
предусмотренной законодательством Российской Федерации. 

Лицо из числа членов преступной группы, совершившее противоправное деяние, 
не повлекшее тяжких последствий, и привлеченное к сотрудничеству с органом, 



 158 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, активно способствовавшее 
раскрытию преступлений, возместившее нанесенный ущерб или иным образом 
загладившее причиненный вред, освобождается от уголовной ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Лица, сотрудничающие с органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, либо оказавшие им помощь в раскрытии преступлений или установлении 
лиц, их совершивших, могут получать вознаграждения и другие выплаты. Полученные 
указанными лицами суммы вознаграждений и другие выплаты налогами не облагаются и 
в декларациях о доходах не указываются. 

Граждане, сотрудничающие по контракту с органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, в качестве основного рода занятий, имеют право на 
пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Период такого сотрудничества засчитывается в страховой стаж указанных граждан на 
основании сведений органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 
Порядок передачи таких сведений определяется руководителем соответствующего 
государственного органа, в состав которого входят оперативные подразделения, 
осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. 

(часть шестая в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 173-ФЗ) 
В целях обеспечения безопасности лиц, сотрудничающих с органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и членов их семей допускается 
проведение специальных мероприятий по их защите в порядке, определяемом 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

В случае гибели лица, сотрудничающего по контракту с органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в связи с его участием в 
проведении оперативно-розыскных мероприятий семье пострадавшего и лицам, 
находящимся на его иждивении, выплачивается единовременное пособие в размере 
десятилетнего денежного содержания погибшего и в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке назначается пенсия по случаю потери кормильца. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
При получении лицом, сотрудничающим по контракту с органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, травмы, ранения, контузии, 
увечья, наступивших в связи с его участием в проведении оперативно-розыскных 
мероприятий и исключающих для него возможность дальнейшего сотрудничества с 
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, указанному лицу 
выплачивается единовременное пособие в размере пятилетнего денежного содержания 
и в установленном законодательством Российской Федерации порядке назначается 
пенсия по инвалидности. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
При одновременном возникновении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации нескольких оснований для указанных единовременных выплат в 
случаях, установленных настоящей статьей, выплаты осуществляются по одному 
основанию по выбору получателя. 

(часть десятая введена Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
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Глава V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Статья 19. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности 
 
Обеспечение оперативно-розыскной деятельности, в том числе социальной и 

правовой защиты граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность в соответствии с настоящим Федеральным законом, относится 
к расходным обязательствам Российской Федерации и осуществляется в порядке, 
устанавливаемом руководителями государственных органов, оперативные 
подразделения которых уполномочены осуществлять эту деятельность. 

(часть первая в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
Часть вторая утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
Контроль за расходованием финансовых средств, выделенных на оперативно-

розыскную деятельность, осуществляется руководителями государственных органов, в 
состав которых входят оперативные подразделения, осуществляющие оперативно-
розыскную деятельность, а также специально уполномоченными на то представителями 
Министерства финансов Российской Федерации. 

 
Глава VI. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 
Статья 20. Контроль за оперативно-розыскной деятельностью 
 
Контроль за оперативно-розыскной деятельностью осуществляют Президент 

Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации, Правительство 
Российской Федерации в пределах полномочий, определяемых Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами. 

 
Статья 21. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью 
(в ред. Федерального закона от 05.01.1999 N 6-ФЗ) 
 
Прокурорский надзор за исполнением настоящего Федерального закона 

осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и уполномоченные им 
прокуроры. 

По требованию указанных прокуроров руководители органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, представляют им оперативно-служебные 
документы, включающие в себя дела оперативного учета, материалы о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий с использованием оперативно-технических средств, 
а также учетно-регистрационную документацию и ведомственные нормативные правовые 
акты, регламентирующие порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Сведения о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных 
негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 
а также о лицах, оказывающих содействие этим органам на конфиденциальной основе, 
представляются соответствующим прокурорам только с письменного согласия 
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перечисленных лиц, за исключением случаев, требующих их привлечения к уголовной 
ответственности. 

Прокуроры, указанные в части первой настоящей статьи, обеспечивают защиту 
сведений, содержащихся в представленных документах и материалах. 

Неисполнение законных требований прокурора, вытекающих из его полномочий по 
надзору за оперативно-розыскной деятельностью, влечет за собой установленную 
законом ответственность. 

 
Статья 22. Ведомственный контроль 
 
Руководители органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 

несут персональную ответственность за соблюдение законности при организации и 
проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

 
Статья 23. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
Признать утратившим силу со дня введения в действие настоящего Федерального 

закона Закон Российской Федерации "Об оперативно-розыскной деятельности в 
Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации 
и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 17, ст. 892; N 33, ст. 1912). 

Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правительству 
Российской Федерации привести их нормативные правовые акты в соответствие с 
настоящим Федеральным законом. 

 
Президент 
Российской Федерации 
Б.ЕЛЬЦИН 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 "О судебной 
практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий" 
 
В связи с вопросами, возникающими у судов по делам о злоупотреблении 

должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий, Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции 
Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 
февраля 2014 г. N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет: 

(преамбула в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 № 
59) 

1. Обратить внимание судов на направленность уголовной ответственности за 
преступления против интересов государственной службы на обеспечение защиты 
граждан от коррупции и других общественно опасных деяний, совершенных 
должностными лицами по службе. Лица, злоупотребляющие должностными 
полномочиями либо превышающие свои должностные полномочия, посягают на 
регламентированную нормативными правовыми актами деятельность государственных 
органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ, контрольный пакет 
акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации 
или муниципальным образованиям, Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований Российской Федерации и органов, в результате чего 
существенно нарушаются права и законные интересы граждан или организаций либо 
охраняемые законом интересы общества и государства. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59) 
2. Судам при рассмотрении уголовных дел о злоупотреблении должностными 

полномочиями (статья 285 УК РФ) и о превышении должностных полномочий (статья 286 
УК РФ) необходимо устанавливать, является ли подсудимый субъектом указанных 
преступлений - должностным лицом. При этом следует исходить из того, что в 
соответствии с пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ должностными признаются 
лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции 
представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, 
административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных 
корпорациях, государственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит 
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным 
образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 
воинских формированиях Российской Федерации и органах. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59) 
3. К исполняющим функции представителя власти следует относить лиц, 

наделенных правами и обязанностями по осуществлению функций органов 
законодательной, исполнительной или судебной власти, а также, исходя из содержания 
примечания к статье 318 УК РФ, иных лиц правоохранительных или контролирующих 
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органов, наделенных в установленном законом порядке распорядительными 
полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, либо 
правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями, 
учреждениями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности. 

4. Под организационно-распорядительными функциями следует понимать 
полномочия должностного лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом 
государственного органа, государственного или муниципального учреждения (его 
структурного подразделения) или находящимися в их служебном подчинении отдельными 
работниками, с формированием кадрового состава и определением трудовых функций 
работников, с организацией порядка прохождения службы, применения мер поощрения 
или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п. 

К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по 
принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные 
юридические последствия (например, по выдаче медицинским работником листка 
временной нетрудоспособности, установлению работником учреждения медико-
социальной экспертизы факта наличия у гражданина инвалидности, приему экзаменов и 
выставлению оценок членом государственной экзаменационной (аттестационной) 
комиссии). 

5. Как административно-хозяйственные функции надлежит рассматривать 
полномочия должностного лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) 
денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах 
организаций, учреждений, воинских частей и подразделений, а также по совершению 
иных действий (например, по принятию решений о начислении заработной платы, 
премий, осуществлению контроля за движением материальных ценностей, определению 
порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием). 

6. Исполнение функций должностного лица по специальному полномочию 
означает, что лицо осуществляет функции представителя власти, исполняет 
организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, 
возложенные на него законом, иным нормативным правовым актом, приказом или 
распоряжением вышестоящего должностного лица либо правомочным на то органом или 
должностным лицом (например, функции присяжного заседателя). Функции должностного 
лица по специальному полномочию могут осуществляться в течение определенного 
времени или однократно, а также могут совмещаться с основной работой. 

При временном исполнении функций должностного лица или при исполнении их по 
специальному полномочию лицо может быть признано должностным лишь в период 
исполнения возложенных на него функций. 

Если лицо, назначенное на должность с нарушением требований или ограничений, 
установленных законом или иными нормативными правовыми актами, к кандидату на эту 
должность (например, при отсутствии диплома о высшем профессиональном 
образовании, необходимого стажа работы, при наличии судимости и т.п.), из корыстной 
или иной личной заинтересованности использовало служебные полномочия вопреки 
интересам службы либо совершило действия, явно выходящие за пределы его 
полномочий, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан 
или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, то 
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такие действия следует квалифицировать соответственно как злоупотребление 
должностными полномочиями либо как превышение должностных полномочий. 

7. В Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 
(специальных) формированиях и органах, осуществляющих функции по обеспечению 
обороны и безопасности государства, должностные лица, постоянно, временно или по 
специальному полномочию выполняющие организационно-распорядительные и (или) 
административно-хозяйственные функции, могут являться начальниками по служебному 
положению и (или) воинскому званию. 

Начальниками по служебному положению являются лица, которым 
военнослужащие подчинены по службе. К ним следует относить: 

лиц, занимающих соответствующие воинские должности согласно штату 
(например, командира отделения, роты, начальника вещевой службы полка); 

лиц, временно исполняющих обязанности по соответствующей воинской 
должности, а также временно исполняющих функции должностного лица по специальному 
полномочию. 

Лица гражданского персонала являются начальниками для подчиненных 
военнослужащих в соответствии с занимаемой штатной должностью. 

Начальники по воинскому званию определены в статье 36 Устава внутренней 
службы Вооруженных Сил Российской Федерации (в частности, сержанты и старшины 
являются начальниками по воинскому званию для солдат и матросов только одной с ними 
воинской части). 

8. Субъектом преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 УК РФ и частью 
1 статьи 286 УК РФ, является лицо, осуществляющее функции представителя власти, 
выполняющее организационно-распорядительные или (и) административно-
хозяйственные функции в государственном органе, органе местного самоуправления, 
государственном и муниципальном учреждении, государственной корпорации, 
государственной компании, государственном и муниципальном унитарном предприятии, 
акционерном обществе, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской 
Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, а также 
в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях 
Российской Федерации и органах, не занимающее при этом государственную должность 
Российской Федерации или государственную должность субъектов Российской 
Федерации. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59) 
9. При решении вопроса о субъекте преступления, предусмотренного частью 2 

статьи 285 УК РФ или частью 2 статьи 286 УК РФ, судам следует исходить из пунктов 2 и 
3 примечаний к статье 285 УК РФ, согласно которым под лицами, занимающими 
государственные должности Российской Федерации, понимаются лица, занимающие 
государственные должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами и федеральными законами для 
непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных органов 
(пункт 2 примечаний), а под лицами, занимающими государственные должности 
субъектов Российской Федерации, - лица, занимающие должности, устанавливаемые 
конституциями, уставами или законами субъектов Российской Федерации для 
непосредственного исполнения полномочий государственных органов субъектов 
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Российской Федерации (пункт 3 примечаний). Сводный перечень государственных 
должностей Российской Федерации утвержден Указом Президента Российской 
Федерации от 11 января 1995 г. N 32 (в редакции от 15 мая 2018 г.); перечень типовых 
государственных должностей субъектов Российской Федерации утвержден Указом 
Президента Российской Федерации от 4 декабря 2009 г. N 1381 (в редакции от 5 октября 
2015 г.). 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59) 
10. Наряду с лицом, занимающим государственную должность Российской 

Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, субъектом 
ответственности по части 2 статьи 285 УК РФ и части 2 статьи 286 УК РФ является глава 
органа местного самоуправления, под которым следует понимать только главу 
муниципального образования - высшее должностное лицо муниципального образования, 
наделенное уставом муниципального образования собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения (статья 36 Федерального закона от 6 октября 2003 
г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"). 

11. Судам следует отграничивать преступные действия должностных лиц от 
деяний других лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, ответственность которых за злоупотребление своими полномочиями 
установлена статьей 201 УК РФ. 

Субъектами указанного преступления являются лица, выполняющие 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, основной целью 
деятельности которых является извлечение прибыли, за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ, контрольный пакет 
акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации 
или муниципальным образованиям, а также лица, выполняющие управленческие 
функции в некоммерческой организации, которая не является государственным органом, 
органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, 
государственной корпорацией, государственной компанией. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 N 7) 
К лицам, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, относятся лица, выполняющие функции единоличного исполнительного 
органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а 
также лица, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющие 
организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих 
организациях (например, директор, генеральный директор, член правления акционерного 
общества, председатель производственного или потребительского кооператива, 
руководитель общественного объединения, религиозной организации). 

В тех случаях, когда указанные лица используют свои полномочия вопреки 
законным интересам коммерческой или иной организации и в целях извлечения выгод и 
преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, они подлежат 
ответственности по статье 201 УК РФ, если это деяние повлекло причинение 
существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо 
охраняемым законом интересам общества и государства. 
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12. Если в результате злоупотребления полномочиями лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, причинен вред 
интересам исключительно коммерческой или иной организации, не являющейся 
государственным или муниципальным предприятием либо организацией с участием в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального 
образования, уголовное преследование осуществляется по заявлению руководителя 
данной организации или с его согласия (статья 23 УПК РФ). В случае причинения вреда 
интересам других организаций (например, некоммерческой организации, 
государственному или муниципальному предприятию), а также интересам граждан, 
общества или государства, уголовное преследование за злоупотребление полномочиями 
в коммерческой или иной организации осуществляется на общих основаниях. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59) 
Когда в результате злоупотребления полномочиями руководителем коммерческой 

или иной организации вред причинен исключительно этой организации, уголовное 
преследование руководителя осуществляется по заявлению или с согласия органа 
управления организации, в компетенцию которого входит избрание или назначение 
руководителя, а также с согласия члена органа управления организации или лиц, 
имеющих право принимать решения, определяющие деятельность юридического лица. 

12.1. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд, в результате которых причинен крупный 
ущерб, влекут уголовную ответственность по статье 200.4 УК РФ работников контрактной 
службы, контрактных управляющих, членов комиссии по осуществлению закупок, лиц, 
осуществляющих приемку поставленных товаров, выполненных работ или оказанных 
услуг, либо иных уполномоченных лиц, представляющих интересы заказчика, не 
являющихся должностными лицами или лицами, выполняющими управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, в случае, если деяние совершено ими 
умышленно из корыстной или иной личной заинтересованности. 

С учетом этого по делам указанной категории судам следует уделять особое 
внимание установлению всех обязательных признаков субъективной стороны данного 
состава преступления, к которым в соответствии с диспозицией статьи помимо вины 
относится и мотив содеянного. 

По смыслу закона иная личная заинтересованность при совершении деяния, 
предусмотренного статьей 200.4 УК РФ, может выражаться в стремлении работника 
контрактной службы, контрактного управляющего или иного лица, представляющего 
интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд, извлечь выгоды неимущественного 
характера для себя или других лиц, в том числе получить взаимную услугу, заручиться 
поддержкой в решении какого-либо вопроса, например в трудоустройстве или 
продвижении по службе своего родственника. 

Также может рассматриваться в качестве проявления иной личной 
заинтересованности применительно к данному составу преступления стремление в 
результате допущенного нарушения законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд получить поощрение по службе, 
государственную или иную награду, занять более высокую должность и т.п. 
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При этом суд, устанавливая мотив корыстной или иной личной 
заинтересованности, не должен ограничиваться ссылкой на соответствующий признак, а 
обязан тщательно выяснить все фактические обстоятельства дела и привести в 
описательно-мотивировочной части приговора доказательства, послужившие 
основанием для вывода о наличии в содеянном указанного признака. 

(п. 12.1 введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 N 7) 
13. В случаях, когда деяние, содержащее признаки злоупотребления 

должностными полномочиями (статья 285 УК РФ) или превышения должностных 
полномочий (статья 286 УК РФ), совершено должностным лицом для устранения 
опасности, непосредственно угрожающей личности, охраняемым законом интересам 
общества или государства, и эта опасность не могла быть устранена иными средствами, 
то такое деяние не может быть признано преступным при условии, что не было допущено 
превышения пределов крайней необходимости (статья 39 УК РФ). 

14. Не могут быть признаны преступными деяния должностного лица, связанные с 
использованием служебных полномочий, повлекшие причинение вреда охраняемым 
уголовным законом интересам, если они были совершены во исполнение обязательного 
для него приказа или распоряжения (статья 42 УК РФ). 

Должностное лицо, совершившее умышленное преступление, предусмотренное 
статьей 285 УК РФ или статьей 286 УК РФ, во исполнение заведомо для него незаконного 
приказа или распоряжения, несет уголовную ответственность на общих основаниях. При 
этом действия вышестоящего должностного лица, издавшего такой приказ или 
распоряжение, следует рассматривать при наличии к тому оснований как 
подстрекательство к совершению преступления или организацию этого преступления и 
квалифицировать по соответствующей статье Особенной части Уголовного кодекса 
Российской Федерации со ссылкой на часть 3 или часть 4 статьи 33 УК РФ. 

Должностное лицо, издавшее заведомо незаконный приказ или распоряжение 
подчиненному лицу, не осознавшему незаконность такого приказа или распоряжения и 
исполнившему его, подлежит ответственности как исполнитель преступления. 

15. Под использованием должностным лицом своих служебных полномочий 
вопреки интересам службы (статья 285 УК РФ) судам следует понимать совершение таких 
деяний, которые хотя и были непосредственно связаны с осуществлением должностным 
лицом своих прав и обязанностей, однако не вызывались служебной необходимостью и 
объективно противоречили как общим задачам и требованиям, предъявляемым к 
государственному аппарату и аппарату органов местного самоуправления, так и тем 
целям и задачам, для достижения которых должностное лицо было наделено 
соответствующими должностными полномочиями. В частности, как злоупотребление 
должностными полномочиями должны квалифицироваться действия должностного лица, 
которое из корыстной или иной личной заинтересованности совершает входящие в круг 
его должностных полномочий действия при отсутствии обязательных условий или 
оснований для их совершения (например, выдача водительского удостоверения лицам, 
не сдавшим обязательный экзамен; прием на работу лиц, которые фактически трудовые 
обязанности не исполняют; освобождение командирами (начальниками) подчиненных от 
исполнения возложенных на них должностных обязанностей с направлением для работы 
в коммерческие организации либо обустройства личного домовладения должностного 
лица). 
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Ответственность по статье 285 УК РФ наступает также за умышленное 
неисполнение должностным лицом своих обязанностей в том случае, если подобное 
бездействие было совершено из корыстной или иной личной заинтересованности, 
объективно противоречило тем целям и задачам, для достижения которых должностное 
лицо было наделено соответствующими должностными полномочиями, и повлекло 
существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо 
охраняемых законом интересов общества и государства. 

16. При решении вопроса о наличии в действиях (бездействии) подсудимого 
состава преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ, под признаками 
субъективной стороны данного преступления, кроме умысла, следует понимать: 

корыстную заинтересованность - стремление должностного лица путем 
совершения неправомерных действий получить для себя или других лиц выгоду 
имущественного характера, не связанную с незаконным безвозмездным обращением 
имущества в свою пользу или пользу других лиц (например, незаконное получение льгот, 
кредита, освобождение от каких-либо имущественных затрат, возврата имущества, 
погашения долга, оплаты услуг, уплаты налогов и т.п.); 

иную личную заинтересованность - стремление должностного лица извлечь выгоду 
неимущественного характера, обусловленное такими побуждениями, как карьеризм, 
семейственность, желание приукрасить действительное положение, получить взаимную 
услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою 
некомпетентность и т.п. 

Как использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки 
интересам службы следует рассматривать протекционизм, под которым понимается 
незаконное оказание содействия в трудоустройстве, продвижении по службе, поощрении 
подчиненного, а также иное покровительство по службе, совершенное из корыстной или 
иной личной заинтересованности. 

17. В отличие от хищения чужого имущества с использованием служебного 
положения злоупотребление должностными полномочиями из корыстной 
заинтересованности образуют такие деяния должностного лица, которые либо не связаны 
с изъятием чужого имущества (например, получение имущественной выгоды от 
использования имущества не по назначению), либо связаны с временным и (или) 
возмездным изъятием имущества. 

Если использование должностным лицом своих служебных полномочий 
выразилось в хищении чужого имущества, когда фактически произошло его изъятие, 
содеянное полностью охватывается частью 3 статьи 159 УК РФ или частью 3 статьи 160 
УК РФ и дополнительной квалификации по статье 285 УК РФ не требует. 

В тех случаях, когда должностное лицо, используя свои служебные полномочия, 
наряду с хищением чужого имущества, совершило другие незаконные действия, 
связанные со злоупотреблением должностными полномочиями из корыстной или иной 
личной заинтересованности, содеянное им надлежит квалифицировать по совокупности 
указанных преступлений. 

Равным образом, исходя из положений статьи 17 УК РФ, должен решаться вопрос, 
связанный с правовой оценкой действий должностного лица, совершившего служебный 
подлог. В случаях, когда такое лицо в связи с исполнением своих служебных 
обязанностей внесло в официальные документы заведомо ложные сведения либо 
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исправления, искажающие их действительное содержание, содеянное должно быть 
квалифицировано по статье 292 УК РФ. Если же им, наряду с совершением действий, 
влекущих уголовную ответственность по статье 285 УК РФ, совершается служебный 
подлог, то содеянное подлежит квалификации по совокупности со статьей 292 УК РФ. 

18. По делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 
должностных полномочий судам надлежит, наряду с другими обстоятельствами дела, 
выяснять и указывать в приговоре, какие именно права и законные интересы граждан или 
организаций либо охраняемые законом интересы общества или государства были 
нарушены и находится ли причиненный этим правам и интересам вред в причинной связи 
с допущенным должностным лицом нарушением своих служебных полномочий. 

Под существенным нарушением прав граждан или организаций в результате 
злоупотребления должностными полномочиями или превышения должностных 
полномочий следует понимать нарушение прав и свобод физических и юридических лиц, 
гарантированных общепризнанными принципами и нормами международного права, 
Конституцией Российской Федерации (например, права на уважение чести и достоинства 
личности, личной и семейной жизни граждан, права на неприкосновенность жилища и 
тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а 
также права на судебную защиту и доступ к правосудию, в том числе права на 
эффективное средство правовой защиты в государственном органе и компенсацию 
ущерба, причиненного преступлением, и др.). При оценке существенности вреда 
необходимо учитывать степень отрицательного влияния противоправного деяния на 
нормальную работу организации, характер и размер понесенного ею материального 
ущерба, число потерпевших граждан, тяжесть причиненного им физического, морального 
или имущественного вреда и т.п. 

Под нарушением законных интересов граждан или организаций в результате 
злоупотребления должностными полномочиями или превышения должностных 
полномочий следует понимать, в частности, создание препятствий в удовлетворении 
гражданами или организациями своих потребностей, не противоречащих нормам права и 
общественной нравственности (например, создание должностным лицом препятствий, 
ограничивающих возможность выбрать в предусмотренных законом случаях по своему 
усмотрению организацию для сотрудничества). 

19. В отличие от предусмотренной статьей 285 УК РФ ответственности за 
совершение действий (бездействия) в пределах своей компетенции вопреки интересам 
службы ответственность за превышение должностных полномочий (статья 286 УК РФ) 
наступает в случае совершения должностным лицом активных действий, явно выходящих 
за пределы его полномочий, которые повлекли существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или 
государства, если при этом должностное лицо осознавало, что действует за пределами 
возложенных на него полномочий. 

Превышение должностных полномочий может выражаться, например, в 
совершении должностным лицом при исполнении служебных обязанностей действий, 
которые: 

относятся к полномочиям другого должностного лица (вышестоящего или равного 
по статусу); 
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могут быть совершены только при наличии особых обстоятельств, указанных в 
законе или подзаконном акте (например, применение оружия в отношении 
несовершеннолетнего, если его действия не создавали реальной опасности для жизни 
других лиц); 

совершаются должностным лицом единолично, однако могут быть произведены 
только коллегиально либо в соответствии с порядком, установленным законом, по 
согласованию с другим должностным лицом или органом; 

никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать. 
Исходя из диспозиции статьи 286 УК РФ для квалификации содеянного как 

превышение должностных полномочий мотив преступления значения не имеет. 
20. При квалификации действий лица по пункту "б" части 3 статьи 286 УК РФ судам 

под применением оружия или специальных средств надлежит понимать умышленные 
действия, связанные с использованием лицом поражающих свойств указанных 
предметов, или использование их по назначению. 

Отграничивая превышение должностных полномочий, совершенное с 
применением оружия или специальных средств, от правомерных действий должностных 
лиц, судам следует учитывать, что основания, условия и пределы применения оружия или 
специальных средств определены в соответствующих нормативных правовых актах 
Российской Федерации (например, в Федеральном законе от 3 апреля 1995 г. N 40-ФЗ "О 
Федеральной службе безопасности", Федеральном законе от 3 июля 2016 г. N 226-ФЗ "О 
войсках национальной гвардии Российской Федерации", Федеральном законе от 27 мая 
1996 г. N 57-ФЗ "О государственной охране", Федеральном законе от 7 февраля 2011 г. N 
3-ФЗ "О полиции", Федеральном законе от 1 октября 2019 года N 328-ФЗ "О службе в 
органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации"). 

(в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59, от 
11.06.2020 N 7) 

К специальным средствам относятся специальные палки, средства ограничения 
подвижности и сковывания движения, специальные газовые средства, водометы, 
бронемашины, средства разрушения преград, служебные животные и другие средства, 
состоящие на вооружении органов внутренних дел, войск национальной гвардии, 
федеральных органов государственной охраны, органов федеральной службы 
безопасности, органов уголовно-исполнительной системы и др. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59) 
21. Под тяжкими последствиями как квалифицирующим признаком преступления, 

предусмотренным частью 3 статьи 285, пунктом "б" части 2 статьи 285.4 и пунктом "в" 
части 3 статьи 286 УК РФ, следует понимать последствия совершения преступления в 
виде крупных аварий и длительной остановки транспорта или производственного 
процесса, иного нарушения деятельности организации, причинение значительного 
материального ущерба, причинение смерти по неосторожности, самоубийство или 
покушение на самоубийство потерпевшего и т.п. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59) 
22. При рассмотрении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьей 

285 УК РФ или статьей 286 УК РФ, судам надлежит выяснять, какими нормативными 
правовыми актами, а также иными документами установлены права и обязанности 



 170 

обвиняемого должностного лица, с приведением их в приговоре, и указывать, 
злоупотребление какими из этих прав и обязанностей или превышение каких из них 
вменяется ему в вину, со ссылкой на конкретные нормы (статью, часть, пункт). 

При отсутствии в обвинительном заключении или обвинительном акте указанных 
данных, восполнить которые в судебном заседании не представляется возможным, 
уголовное дело подлежит возвращению прокурору в порядке статьи 237 УПК РФ для 
устранения препятствий его рассмотрения судом. 

23. Судам следует иметь в виду, что в соответствии с пунктом "а" части 1 статьи 
104.1 УК РФ деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате преступлений, 
предусмотренных статьями 285 и 285.4 УК РФ, и любые доходы от этого имущества 
подлежат конфискации, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих 
возвращению законному владельцу. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59) 
24. При установлении обстоятельств, способствовавших совершению 

преступлений, предусмотренных статьями 285 и 286 УК РФ, нарушений прав и свобод 
граждан, а также других нарушений закона, допущенных при производстве дознания, 
предварительного следствия или при рассмотрении уголовного дела нижестоящим 
судом, рекомендовать судам в соответствии с частью 4 статьи 29 УПК РФ выносить 
частные определения или постановления, обращая внимание соответствующих 
организаций и должностных лиц на данные обстоятельства и факты нарушений закона, 
требующие принятия необходимых мер для их устранения. 

25. В связи с принятием настоящего Постановления признать не действующим на 
территории Российской Федерации Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 
30 марта 1990 г. N 4 "О судебной практике по делам о злоупотреблении властью или 
служебным положением, превышении власти или служебных полномочий, халатности и 
должностном подлоге". 

 
Председатель Верховного Суда 
Российской Федерации 
В.М.ЛЕБЕДЕВ 
 
Секретарь Пленума, 
судья Верховного Суда 
Российской Федерации 
  В.В.ДОРОШКОВ 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 "О судебной 
практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях" 

 
Международное сообщество, стремясь выработать эффективные меры по 

предупреждению и искоренению коррупции, приняло ряд документов, к которым 
относятся конвенции Организации Объединенных Наций (например, Конвенция против 
коррупции), Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, 
Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении 
международных коммерческих сделок Организации экономического сотрудничества и 
развития и др. 

В этих документах отмечается, что коррупция превратилась в транснациональное 
явление, которое затрагивает все страны. Этим обусловлено исключительно важное 
значение международного сотрудничества в области предупреждения коррупции и 
борьбы с ней. 

В Российской Федерации правовую основу противодействия коррупции составляют 
Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный 
закон от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральный 
закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и другие 
нормативные правовые акты, направленные на противодействие коррупции. 

В целях уголовно-правового обеспечения противодействия коррупции и в 
интересах выполнения международных обязательств Уголовный кодекс Российской 
Федерации устанавливает ответственность за совершение коррупционных преступлений. 
Среди них наиболее распространенным и опасным является взяточничество. Оно 
посягает на основы государственной власти, нарушает нормальную управленческую 
деятельность государственных и муниципальных органов и учреждений, подрывает их 
авторитет, деформирует правосознание граждан, создавая у них представление о 
возможности удовлетворения личных и коллективных интересов путем подкупа 
должностных лиц, препятствует конкуренции, затрудняет экономическое развитие. 

Правосудие по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях 
должно осуществляться на основе соблюдения принципов независимости судебной 
власти, состязательности и равноправия сторон, соблюдения прав и свобод человека, в 
строгом соответствии с требованиями уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства. 

В целях обеспечения единообразного применения судами законодательства об 
ответственности за взяточничество (статьи 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ) и иные 
коррупционные преступления (в частности, предусмотренные статьями 159, 160, 184, 
200.5, 204, 204.1, 204.2, 292, 304 УК РФ), а также в связи с вопросами, возникшими у судов, 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 
Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного 
закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", 
постановляет дать судам следующие разъяснения: 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59) 
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1. При разрешении вопроса о том, совершено ли коррупционное преступление 
должностным лицом, лицом, занимающим государственную должность Российской 
Федерации либо государственную должность субъекта Российской Федерации, 
иностранным должностным лицом, должностным лицом публичной международной 
организации (далее - должностное лицо), а равно лицом, выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, судам следует руководствоваться 
примечаниями 1, 2 и 3 к статье 285, примечанием 2 к статье 290, примечанием 1 к статье 
201 УК РФ, учитывая при этом соответствующие разъяснения, содержащиеся в 
постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 года 
N 19 "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и 
о превышении должностных полномочий". 

Обратить внимание судов на то, что к иностранным должностным лицам и 
должностным лицам публичной международной организации в статьях 290, 291, 291.1 и 
304 УК РФ относятся лица, признаваемые таковыми в том числе международными 
договорами Российской Федерации в области противодействия коррупции. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59) 
Под иностранным должностным лицом 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 
(например, депутат, министр, мэр). 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59) 
К должностным лицам публичной международной организации относятся, в 

частности, сотрудники организации, являющиеся международными гражданскими 
служащими, лица, уполномоченные действовать от имени публичной международной 
организации, члены парламентских собраний международных организаций, участником 
которых является Российская Федерация, лица, занимающие судебные должности 
любого международного суда, юрисдикция которого признана Российской Федерацией. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59) 
2. При рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьей 290 УК РФ, 

судам необходимо иметь в виду, что в этой статье установлена ответственность за 
получение взятки: а) за совершение должностным лицом входящих в его служебные 
полномочия действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, 
б) за способствование должностным лицом в силу своего должностного положения 
совершению указанных действий (бездействию), в) за общее покровительство или 
попустительство по службе, г) за совершение должностным лицом незаконных действий 
(бездействие). 

3. Под входящими в служебные полномочия действиями (бездействием) 
должностного лица следует понимать такие действия (бездействие), которые оно имеет 
право и (или) обязано совершить в пределах его служебной компетенции (например, 
сокращение установленных законом сроков рассмотрения обращения взяткодателя, 
ускорение принятия должностным лицом соответствующего решения, выбор 
должностным лицом в пределах своей компетенции или установленного законом 
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усмотрения наиболее благоприятного для взяткодателя или представляемых им лиц 
решения). 

4. Способствование должностным лицом в силу своего должностного положения 
совершению действий (бездействию) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц 
выражается в использовании взяткополучателем авторитета и иных возможностей 
занимаемой должности для оказания любого влияния на других должностных лиц в целях 
совершения ими указанных действий (бездействия) по службе, например путем просьб, 
уговоров, обещаний, принуждения и др. 

При этом получение должностным лицом вознаграждения за использование 
исключительно личных, не связанных с его должностным положением, отношений не 
может квалифицироваться по статье 290 УК РФ. 

(п. 4 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59) 
5. Судам следует иметь в виду, что при получении взятки за общее 

покровительство или попустительство по службе конкретные действия (бездействие), за 
которые она получена, на момент ее принятия не оговариваются взяткодателем и 
взяткополучателем, а лишь осознаются ими как вероятные, возможные в будущем. 

Общее покровительство по службе может проявляться, в частности, в 
необоснованном назначении подчиненного, в том числе в нарушение установленного 
порядка, на более высокую должность, во включении его в списки лиц, представляемых к 
поощрительным выплатам. 

К попустительству по службе относится, например, согласие должностного лица 
контролирующего органа не применять входящие в его полномочия меры 
ответственности в случае выявления совершенного взяткодателем нарушения. 

Относящиеся к общему покровительству или попустительству по службе действия 
(бездействие) могут быть совершены должностным лицом в пользу как подчиненных, так 
и иных лиц, на которых распространяются его надзорные, контрольные или иные функции 
представителя власти, а также его организационно-распорядительные функции. 

6. Под незаконными действиями (бездействием), за совершение которых 
должностное лицо получило взятку (часть 3 статьи 290 УК РФ), следует понимать 
действия (бездействие), которые: совершены должностным лицом с использованием 
служебных полномочий, однако в отсутствие предусмотренных законом оснований или 
условий для их реализации; относятся к полномочиям другого должностного лица; 
совершаются должностным лицом единолично, однако могли быть осуществлены только 
коллегиально либо по согласованию с другим должностным лицом или органом; состоят 
в неисполнении служебных обязанностей; никто и ни при каких обстоятельствах не вправе 
совершать. 

К ним, в частности, относятся фальсификация доказательств по уголовному делу, 
неисполнение предусмотренной законом обязанности по составлению протокола об 
административном правонарушении, принятие незаконного решения на основании 
заведомо подложных документов, внесение в документы сведений, не соответствующих 
действительности. 

Получение должностным лицом взятки за использование должностного положения 
в целях способствования совершению другим должностным лицом незаконных действий 
(бездействию) по службе надлежит квалифицировать по части 3 статьи 290 УК РФ. 
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7. Не образует состав получения взятки принятие должностным лицом денег, услуг 
имущественного характера и т.п. за совершение действий (бездействие), хотя и 
связанных с исполнением его профессиональных обязанностей, но при этом не 
относящихся к полномочиям представителя власти, организационно-распорядительным 
либо административно-хозяйственным функциям. 

8. Ответственность за получение, дачу взятки, посредничество во взяточничестве 
наступает независимо от времени получения должностным лицом взятки - до или после 
совершения им действий (бездействия) по службе в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц, а также независимо от того, были ли указанные действия 
(бездействие) заранее обусловлены взяткой или договоренностью с должностным лицом 
о передаче за их совершение взятки. 

9. Предметом взяточничества (статьи 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ) и коммерческого 
подкупа (статьи 204, 204.1, 204.2 УК РФ) наряду с деньгами, ценными бумагами, иным 
имуществом могут быть незаконные оказание услуг имущественного характера и 
предоставление имущественных прав. 

Под незаконным оказанием услуг имущественного характера судам следует 
понимать предоставление должностному лицу в качестве взятки любых имущественных 
выгод, в том числе освобождение его от имущественных обязательств (например, 
предоставление кредита с заниженной процентной ставкой за пользование им, 
бесплатных либо по заниженной стоимости туристических путевок, ремонт квартиры, 
строительство дачи, передача имущества, в частности автотранспорта, для его 
временного использования, исполнение обязательств перед другими лицами). 

В тех случаях, когда предметом взятки являются имущественные права, у 
должностного лица, получившего такое незаконное вознаграждение, возникает 
возможность вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим 
собственным, требовать от должника исполнения в свою пользу имущественных 
обязательств, получать доходы от использования бездокументарных ценных бумаг или 
цифровых прав и др. 

Переданное в качестве взятки или предмета коммерческого подкупа имущество, 
оказанные услуги имущественного характера или предоставленные имущественные 
права должны получить денежную оценку на основании представленных сторонами 
доказательств, в том числе при необходимости с учетом заключения специалиста или 
эксперта. 

(п. 9 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59) 
10. Получение и дача взятки, а равно незаконного вознаграждения при 

коммерческом подкупе считаются оконченными с момента принятия должностным лицом 
либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, хотя бы части передаваемых ему ценностей (например, с момента передачи 
их лично должностному лицу, зачисления с согласия должностного лица на указанный им 
счет, "электронный кошелек"). При этом не имеет значения, получили ли указанные лица 
реальную возможность пользоваться или распоряжаться переданными им ценностями по 
своему усмотрению. 

Как оконченное преступление следует квалифицировать получение и дачу взятки 
в случае, когда согласно предварительной договоренности взяткодатель помещает 
ценности в условленное место, к которому у взяткополучателя имеется доступ либо 
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доступ обеспечивается взяткодателем или иным лицом после помещения ценностей. 
Действия лиц, осуществляющих при аналогичных обстоятельствах передачу и получение 
предмета коммерческого подкупа, подлежат квалификации по соответствующей части 
статьи 204 УК РФ также без ссылки на статью 30 УК РФ. 

(п. 10 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59) 
11. В тех случаях, когда предметом получения или дачи взятки либо коммерческого 

подкупа является незаконное оказание услуг имущественного характера, преступление 
считается оконченным с начала выполнения с согласия должностного лица либо лица, 
выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, 
действий, непосредственно направленных на приобретение ими имущественных выгод 
(например, с момента уничтожения или возврата долговой расписки, передачи другому 
лицу имущества в счет исполнения обязательств взяткополучателя, заключения 
кредитного договора с заведомо заниженной процентной ставкой за пользование им, с 
начала проведения ремонтных работ по заведомо заниженной стоимости). 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59) 
11.1. Если взяткодатель намеревался передать, а должностное лицо - получить 

взятку в значительном или крупном либо в особо крупном размере, однако фактически 
принятое должностным лицом незаконное вознаграждение не составило указанного 
размера, содеянное надлежит квалифицировать как оконченные дачу либо получение 
взятки соответственно в значительном, крупном или особо крупном размере. Например, 
когда взятку в крупном размере предполагалось передать в несколько приемов, а 
взяткополучатель был задержан после передачи ему первой части взятки, не образующей 
такой размер, содеянное должно квалифицироваться по пункту "в" части 5 статьи 290 УК 
РФ. 

(п. 11.1 введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59) 
12. Если должностное лицо или лицо, осуществляющее управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, отказалось принять взятку или предмет 
коммерческого подкупа, действия взяткодателя или лица, передающего незаконное 
вознаграждение при коммерческом подкупе, подлежат квалификации как покушение на 
преступление, предусмотренное статьей 291, статьей 291.2 УК РФ в части дачи взятки, 
частями 1 - 4 статьи 204, статьей 204.2 УК РФ в части передачи предмета коммерческого 
подкупа. 

Содеянное следует также квалифицировать как покушение на дачу либо получение 
взятки, коммерческий подкуп и в случае, когда условленная передача ценностей не 
состоялась по обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, действия которых были 
направлены на их передачу или получение." 

(п. 12 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59) 
13. Получение или дача взятки, а равно получение либо передача незаконного 

вознаграждения при коммерческом подкупе, если указанные действия осуществлялись в 
условиях оперативно-розыскного мероприятия, должны квалифицироваться как 
оконченное преступление в том числе и в случае, когда ценности были изъяты 
сотрудниками правоохранительных органов сразу после их принятия должностным лицом 
либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 
организации. 

(п. 13 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59) 
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13.1. Обещание или предложение передать либо принять незаконное 
вознаграждение за совершение действий (бездействие) по службе необходимо 
рассматривать как умышленное создание условий для совершения соответствующих 
коррупционных преступлений в случае, когда высказанное лицом намерение передать 
или получить взятку либо предмет коммерческого подкупа было направлено на 
доведение его до сведения других лиц в целях дачи им либо получения от них ценностей, 
а также в случае достижения договоренности между указанными лицами. 

Если при этом иные действия, направленные на реализацию обещания или 
предложения, лица не смогли совершить по независящим от них обстоятельствам, 
содеянное следует квалифицировать как приготовление к даче взятки (часть 1 статьи 30 
и соответственно части 3 - 5 статьи 291 УК РФ) или к получению взятки (часть 1 статьи 30 
и соответственно части 2 - 6 статьи 290 УК РФ), а равно к коммерческому подкупу (часть 
1 статьи 30 и соответственно части 3 - 4 или части 7 - 8 статьи 204 УК РФ). 

(п. 13.1 введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59) 
13.2. Посредничеством во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ), а равно 

посредничеством в коммерческом подкупе (статья 204.1 УК РФ) признается не только 
непосредственная передача по поручению взяткодателя или взяткополучателя, а также 
по поручению лица, передающего или получающего предмет коммерческого подкупа, 
денег и других ценностей, но и иное способствование в достижении или реализации 
соглашения между этими лицами о получении и даче взятки либо предмета 
коммерческого подкупа (например, организация их встречи, ведение переговоров с ними). 

Посредничество путем иного способствования в достижении или реализации 
соглашения следует считать оконченным с момента выполнения посредником одного из 
этих действий независимо от достижения или реализации соглашения между 
взяткодателем и взяткополучателем, а равно между лицом, передающим предмет 
коммерческого подкупа, и лицом, его получающим. 

Если согласно договоренности между взяткополучателем либо лицом, 
принимающим предмет коммерческого подкупа, и посредником деньги и другие ценности, 
полученные от взяткодателя либо лица, передающего коммерческий подкуп, остаются у 
посредника, то преступление считается оконченным с момента получения ценностей 
посредником. В иных случаях посредничество в виде непосредственной передачи взятки 
или предмета коммерческого подкупа квалифицируется как оконченное преступление при 
условии фактической передачи хотя бы их части лицу, которому они предназначены. 

(п. 13.2 введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59) 
13.3. Исходя из диспозиций статей 291.1 и 204.1 УК РФ, согласно которым уголовно 

наказуемым признается посредничество во взяточничестве или коммерческом подкупе, 
совершенное в значительном, крупном и особо крупном размере, лицо, оказавшее 
посреднические услуги при передаче взятки либо предмета коммерческого подкупа на 
сумму, не превышающую двадцати пяти тысяч рублей, не может нести ответственности 
как соучастник в получении и даче взятки, мелком взяточничестве или коммерческом 
подкупе, мелком коммерческом подкупе со ссылкой на статью 33 УК РФ. 

(п. 13.3 введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59) 
13.4. При отграничении посредничества во взяточничестве в виде 

непосредственной передачи взятки по поручению взяткодателя от дачи взятки 
должностному лицу за действия (бездействие) по службе в пользу представляемого 
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взяткодателем физического либо юридического лица судам следует исходить из того, что 
посредник передает взятку, действуя от имени и за счет имущества взяткодателя. В 
отличие от посредника взяткодатель, передающий взятку за действия (бездействие) по 
службе в пользу представляемого им лица, использует в качестве взятки принадлежащее 
ему или незаконно приобретенное им имущество. 

(п. 13.4 введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59) 
13.5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве, а равно в 

коммерческом подкупе считается оконченным преступлением с момента совершения 
лицом действий, направленных на доведение до сведения взяткодателя и (или) 
взяткополучателя либо лица, передающего и (или) получающего предмет коммерческого 
подкупа, информации о своем намерении стать посредником во взяточничестве либо в 
коммерческом подкупе. 

По смыслу закона, если лицо, обещавшее либо предложившее посредничество во 
взяточничестве, коммерческом подкупе, впоследствии совершило преступление, 
предусмотренное частями 1 - 4 статьи 291.1 либо частями 1 - 3 статьи 204.1 УК РФ, 
содеянное им квалифицируется по соответствующей части этих статей как 
посредничество во взяточничестве без совокупности с частью 5 статьи 291.1 либо частью 
4 статьи 204.1 УК РФ. 

В случае, когда лицо, обещавшее либо предложившее посредничество во 
взяточничестве, коммерческом подкупе, заведомо не намеревалось передавать ценности 
должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, либо посреднику и, получив указанные ценности, обратило их в свою 
пользу, содеянное следует квалифицировать как мошенничество без совокупности с 
преступлением, предусмотренным частью 5 статьи 291.1 либо частью 4 статьи 204.1 УК 
РФ. 

(п. 13.5 введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59) 
14. С учетом того, что нормы об ответственности за мелкое взяточничество и 

мелкий коммерческий подкуп являются специальными по отношению к положениям 
статей 290, 291, 204 УК РФ, получение или дача взятки, а равно предмета коммерческого 
подкупа в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, следует квалифицировать по 
части 1 статьи 291.2 УК РФ либо части 1 статьи 204.2 УК РФ независимо от того, за какие 
действия (законные или незаконные), в каком составе участников (единолично или 
группой лиц), а также при наличии других квалифицирующих признаков взяточничества и 
коммерческого подкупа они совершены. 

При этом субъект мелкого взяточничества полностью совпадает с субъектом 
преступлений, предусмотренных статьями 290 и 291 УК РФ, а субъект мелкого 
коммерческого подкупа - с субъектом преступления, предусмотренного статьей 204 УК 
РФ. 

(п. 14 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59) 
15. Взятку или предмет коммерческого подкупа надлежит считать полученными 

группой лиц по предварительному сговору, если в преступлении участвовали два и более 
должностных лица или два и более лица, выполняющие управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, которые заранее договорились о совместном 
совершении данного преступления путем принятия незаконного вознаграждения за 
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совершение каждым из них действий (бездействие) по службе в пользу передавшего 
такое вознаграждение лица или представляемых им лиц. 

Преступление признается оконченным с момента принятия взятки либо предмета 
коммерческого подкупа хотя бы одним из входящих в преступную группу должностных лиц 
или лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной организации. 

Для квалификации действий указанных лиц как совершенных группой лиц по 
предварительному сговору не имеет значения, какая сумма получена каждым из членов 
преступной группы, а также то, сознавал ли взяткодатель, что в получении взятки 
участвует несколько должностных лиц. 

Действия лиц, не обладающих признаками специального субъекта, 
предусмотренными статьей 290 или статьей 204 УК РФ, участвующих в получении взятки 
или предмета коммерческого подкупа группой лиц по предварительному сговору, 
квалифицируются при наличии к тому оснований как посредничество во взяточничестве 
(статья 291.1 УК РФ) или в коммерческом подкупе (статья 204.1 УК РФ). 

(п. 15 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59) 
16. Исходя из положений статьи 35 УК РФ организованная группа характеризуется 

устойчивостью, высокой степенью организованности, распределением ролей, наличием 
организатора и (или) руководителя. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59) 
В организованную группу (пункт "а" части 5 статьи 290 УК РФ и пункт "а" части 7 

статьи 204 УК РФ), помимо одного или нескольких должностных лиц или лиц, 
выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной организации, могут 
входить лица, не обладающие признаками специального субъекта получения взятки или 
коммерческого подкупа. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59) 
В случае признания получения взятки либо предмета коммерческого подкупа 

организованной группой действия всех ее членов, принимавших участие в подготовке и 
совершении этих преступлений, независимо от того, выполняли ли они функции 
исполнителя, организатора, подстрекателя или пособника, подлежат квалификации по 
соответствующей части статьи 290 или статьи 204 УК РФ без ссылки на статью 33 УК РФ. 
Преступление признается оконченным с момента принятия незаконного вознаграждения 
любым членом организованной группы. 

17. Решая вопрос о квалификации получения взятки или предмета коммерческого 
подкупа в составе группы лиц по предварительному сговору либо организованной группы, 
следует исходить из общей стоимости ценностей (имущества, имущественных прав, услуг 
имущественного характера), предназначавшихся всем участникам преступной группы. 

18. Под вымогательством взятки (пункт "б" части 5 статьи 290 УК РФ) или предмета 
коммерческого подкупа (пункт "б" части 7 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 
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(например, умышленное нарушение установленных законом сроков рассмотрения 
обращений граждан). 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59) 
Для квалификации содеянного по пункту "б" части 5 статьи 290 УК РФ либо по 

пункту "б" части 7 статьи 204 УК РФ не имеет значения, была ли у должностного лица 
либо у лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, реальная возможность осуществить указанную угрозу, если у лица, 
передавшего взятку или предмет коммерческого подкупа, имелись основания опасаться 
осуществления этой угрозы (например, следователь, зная, что уголовное дело подлежит 
прекращению в связи с отсутствием в деянии состава преступления, угрожает 
обвиняемому направить дело с обвинительным заключением прокурору, а, получив 
взятку, дело по предусмотренным законом основаниям прекращает). 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59) 
Если в процессе вымогательства взятки либо предмета коммерческого подкупа 

должностное лицо либо лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, совершило действия (бездействие), повлекшие существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, содеянное при наличии 
к тому оснований должно быть дополнительно квалифицировано по статье 285, 286 или 
201 УК РФ. 

19. По пункту "б" части 5 статьи 290 УК РФ либо по пункту "б" части 7 статьи 204 УК 
РФ следует квалифицировать получение взятки либо незаконного вознаграждения при 
коммерческом подкупе и в том случае, когда вымогательство с согласия или по указанию 
должностного лица либо лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, осуществлялось другим лицом, не являющимся получателем 
взятки либо предмета коммерческого подкупа. Действия последнего при наличии 
оснований должны оцениваться как посредничество во взяточничестве по 
соответствующим частям статьи 291.1 УК РФ либо как посредничество в коммерческом 
подкупе по соответствующим частям статьи 204.1 УК РФ. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59) 
20. Квалифицирующие признаки, характеризующие повышенную общественную 

опасность взяточничества или коммерческого подкупа (вымогательство, совершение 
преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, 
получение взятки в значительном, крупном или особо крупном размере и др.), следует 
учитывать при юридической оценке действий соучастников соответствующих 
преступлений, если эти обстоятельства охватывались их умыслом. 

21. От совокупности преступлений следует отличать продолжаемые дачу либо 
получение в несколько приемов взятки или незаконного вознаграждения при 
коммерческом подкупе. Как единое продолжаемое преступление следует, в частности, 
квалифицировать систематическое получение взяток от одного и того же взяткодателя за 
общее покровительство или попустительство по службе, если указанные действия были 
объединены единым умыслом. 

Совокупность преступлений отсутствует и в случаях, когда взятка или незаконное 
вознаграждение при коммерческом подкупе получены или переданы от нескольких лиц, 
но за совершение одного действия (акта бездействия) в общих интересах этих лиц. 
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Не может квалифицироваться как единое продолжаемое преступление 
одновременное получение, в том числе через посредника, взятки или незаконного 
вознаграждения при коммерческом подкупе от нескольких лиц, если в интересах каждого 
из них должностным лицом или лицом, выполняющим управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, совершается отдельное действие (акт бездействия). 
Содеянное при таких обстоятельствах образует совокупность преступлений. 

Если общая стоимость полученных должностным лицом имущества, 
имущественных прав, услуг имущественного характера превышает двадцать пять тысяч 
рублей, сто пятьдесят тысяч рублей либо один миллион рублей, то содеянное может быть 
квалифицировано как получение взятки соответственно в значительном, крупном либо 
особо крупном размере лишь в том случае, когда принятие всех ценностей представляло 
собой эпизоды единого продолжаемого преступления. 

22. Обратить внимание судов на то, что совершение должностным лицом или 
лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, за 
взятку либо незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе действий 
(бездействие), образующих самостоятельный состав преступления, не охватывается 
объективной стороной преступлений, предусмотренных статьей 290 и частями 5 - 8 статьи 
204 УК РФ. В таких случаях содеянное взяткополучателем подлежит квалификации по 
совокупности преступлений как получение взятки за незаконные действия по службе и по 
соответствующей статье Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, 
предусматривающей ответственность за злоупотребление должностными полномочиями, 
превышение должностных полномочий, служебный подлог, фальсификацию 
доказательств и т.п. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59) 
23. Если за совершение должностным лицом действий (бездействие) по службе 

имущество передается, имущественные права предоставляются, услуги имущественного 
характера оказываются не лично ему либо его родным или близким, а заведомо другим 
лицам, в том числе юридическим, и должностное лицо, его родные или близкие не 
извлекают из этого имущественную выгоду, содеянное не может быть квалифицировано 
как получение взятки (например, принятие руководителем государственного или 
муниципального учреждения спонсорской помощи для обеспечения деятельности 
данного учреждения за совершение им действий по службе в пользу лиц, оказавших такую 
помощь). 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59) 
Если лицо, передавшее имущество, предоставившее имущественные права, 

оказавшее услуги имущественного характера за совершение должностным лицом 
действий (бездействие) по службе, осознавало, что указанные ценности не 
предназначены для незаконного обогащения должностного лица либо его родных или 
близких, содеянное им не образует состав преступления, предусмотренный статьей 291 
либо статьей 291.1 УК РФ. 

24. Получение должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, ценностей за совершение действий 
(бездействия), которые входят в его служебные полномочия либо которым оно может 
способствовать в силу своего должностного положения, а равно за общее 
покровительство или попустительство по службе следует квалифицировать как 
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получение взятки или коммерческий подкуп вне зависимости от намерения совершить 
указанные действия (бездействие). 

Если должностное лицо путем обмана или злоупотребления доверием получило 
ценности за совершение в интересах дающего или иных лиц действий (бездействие) либо 
за способствование таким действиям, которые оно не может осуществить ввиду 
отсутствия соответствующих служебных полномочий или должностного положения, 
содеянное следует квалифицировать как мошенничество, совершенное лицом с 
использованием своего служебного положения. Владелец переданных ценностей в 
указанных случаях несет ответственность за покушение на дачу взятки или коммерческий 
подкуп. При этом такое лицо не может признаваться потерпевшим и не вправе 
претендовать на возвращение этих ценностей, а также на возмещение вреда в случае их 
утраты. 

(п. 24 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59) 
25. Если должностное лицо, выполняющее в государственном или муниципальном 

органе либо учреждении организационно-распорядительные или административно-
хозяйственные функции, заключило от имени соответствующего органа (учреждения) 
договор, на основании которого перечислило вверенные ему средства в размере, 
заведомо превышающем рыночную стоимость указанных в договоре товаров, работ или 
услуг, получив за это незаконное вознаграждение, то содеянное им следует 
квалифицировать по совокупности преступлений как растрату вверенного ему имущества 
(статья 160 УК РФ) и как получение взятки (статья 290 УК РФ). 

Если же при указанных обстоятельствах стоимость товаров, работ или услуг 
завышена не была, содеянное должно квалифицироваться как получение взятки. 

26 - 27. Исключены. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 
N 59. 

28. Должностное лицо либо лицо, выполняющее управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, поручившее подчиненному по службе работнику для 
достижения желаемого действия (бездействия) в интересах своей организации передать 
взятку должностному лицу, несет ответственность за дачу взятки по статье 291 либо 
статье 291.2 УК РФ в зависимости от ее размера, а работник, выполнивший его поручение, 
- при наличии оснований, за посредничество во взяточничестве по статье 291.1 УК РФ. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59) 
Должностное лицо либо лицо, выполняющее управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, поручившие подчиненному по службе работнику для 
достижения желаемого действия (бездействия) в интересах своей организации передать 
лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, 
незаконное вознаграждение, несет ответственность за незаконную передачу лицу 
предмета коммерческого подкупа по частям 1 - 4 статьи 204 либо статье 204.2 УК РФ в 
зависимости от его размера, а работник, выполнивший его поручение, - при наличии 
оснований, за посредничество в коммерческом подкупе по статье 204.1 УК РФ. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59) 
Привлечение указанных лиц к уголовной ответственности за дачу взятки или 

незаконную передачу предмета коммерческого подкупа не освобождает юридическое 
лицо, от имени или в интересах которого совершены соответствующие коррупционные 
действия, от ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического 
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лица, установленной статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

29. Освобождение от уголовной ответственности за совершение посредничества 
во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ) или посредничества в коммерческом подкупе 
(статья 204.1 УК РФ) в силу примечаний к указанным статьям возможно при выполнении 
двух обязательных условий - добровольного сообщения о совершенном преступлении и 
активного способствования раскрытию и (или) расследованию преступления. 

Для освобождения от уголовной ответственности за дачу взятки (статьи 291, 291.2 
УК РФ), а равно за передачу предмета коммерческого подкупа (части 1 - 4 статьи 204, 
статья 204.2 УК РФ) требуется установить активное способствование раскрытию и (или) 
расследованию (пресечению) преступления, а также добровольное сообщение о 
совершенном преступлении либо вымогательство взятки или предмета коммерческого 
подкупа. 

Сообщение (письменное или устное) о преступлении должно признаваться 
добровольным независимо от мотивов, которыми руководствовался заявитель. При этом 
не может признаваться добровольным заявление о преступлении, сделанное лицом в 
связи с его задержанием по подозрению в совершении этого преступления. 

Активное способствование раскрытию и расследованию преступления должно 
состоять в совершении лицом действий, направленных на изобличение причастных к 
совершенному преступлению лиц (взяткодателя, взяткополучателя, посредника, лиц, 
принявших или передавших предмет коммерческого подкупа), обнаружение имущества, 
переданного в качестве взятки или предмета коммерческого подкупа, и др. 

(п. 29 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59) 
30. Освобождение от уголовной ответственности взяткодателя либо лица, 

совершившего коммерческий подкуп, которые активно способствовали раскрытию и (или) 
расследованию преступления и в отношении которых имело место вымогательство 
взятки или предмета коммерческого подкупа, не означает отсутствия в их действиях 
состава преступления. Поэтому такие лица не могут признаваться потерпевшими и не 
вправе претендовать на возвращение им ценностей, переданных в виде взятки или 
предмета коммерческого подкупа. 

От передачи взятки или предмета коммерческого подкупа под воздействием 
вымогательства следует отличать не являющиеся преступлением действия лица, 
вынужденного передать деньги, ценности, иное имущество, предоставить 
имущественные права, оказать услуги имущественного характера должностному лицу 
либо лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, в состоянии крайней необходимости или в результате психического 
принуждения (статья 39 и часть 2 статьи 40 УК РФ), когда отсутствовали иные законные 
средства для предотвращения причинения вреда правоохраняемым интересам 
владельца имущества либо представляемых им лиц. В таком случае имущество, 
полученное должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, подлежит возврату их владельцу. 

Действия лица не образуют состав преступления, предусмотренного частями 1 - 4 
статьи 204, статьей 291 УК РФ, а также статьями 204.2 и 291.2 УК РФ в части передачи 
предмета коммерческого подкупа или взятки, в том случае, если в отношении такого лица 
заявлены требования о даче взятки или коммерческом подкупе и оно до передачи 
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ценностей добровольно заявило об этом органу, имеющему право возбуждать уголовное 
дело либо осуществлять оперативно-розыскную деятельность. При этом в случае, когда 
передача имущества, предоставление имущественных прав, оказание услуг 
имущественного характера производились под контролем с целью задержания с 
поличным лица, заявившего такие требования, деньги и другие ценности, переданные в 
качестве взятки или предмета коммерческого подкупа, подлежат возвращению их 
законному владельцу. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59) 
31. При рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьей 204 УК РФ, 

судам следует иметь в виду, что в силу требований статьи 23 УПК РФ уголовное 
преследование за коммерческий подкуп, совершенный лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой организации, не являющейся государственным 
или муниципальным предприятием, может осуществляться лишь по заявлению либо с 
согласия руководителя данной организации. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59) 
Если незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе получено 

руководителем такой коммерческой организации, то его уголовное преследование 
осуществляется по заявлению или с согласия органа управления организации, в 
компетенцию которого входит избрание или назначение этого руководителя, а также с 
согласия члена органа управления организации или лиц, имеющих право принимать 
решения, определяющие деятельность юридического лица. 

Уголовное преследование осуществляется на общих основаниях в случаях, когда 
в результате коммерческого подкупа лицом, выполняющим управленческие функции в 
коммерческой организации, не являющейся государственным или муниципальным 
предприятием, вред причинен интересам иных организаций либо интересам граждан, 
общества или государства. 

Причинение вреда интересам организации с участием в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования следует 
расценивать как причинение вреда интересам государства или муниципального 
образования, и уголовное преследование в таких случаях будет осуществляться в общем 
порядке. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59) 
32. Ответственность по статье 304 УК РФ за провокацию взятки, коммерческого 

подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд наступает лишь в случае, когда попытка 
передачи (передача) денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания услуг 
имущественного характера осуществлялась только в целях искусственного 
формирования доказательств совершения преступления или шантажа, когда 
должностное лицо, лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, а равно лицо, указанное в части 1 статьи 200.5 УК РФ, заведомо для 
виновного не только не давало согласия, но и не совершало никаких действий, 
свидетельствующих о таком согласии, либо прямо отказалось от получения незаконного 
вознаграждения ранее. 
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Преступление, предусмотренное статьей 304 УК РФ, является оконченным с 
момента передачи хотя бы части имущества либо начала оказания услуг имущественного 
характера. 

Поскольку такие действия совершаются без ведома либо заведомо вопреки 
желанию должностного лица, лица, выполняющего управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, а равно лица, указанного в части 1 статьи 200.5 УК 
РФ, они не подлежат уголовной ответственности за получение взятки либо за 
коммерческий подкуп в связи с отсутствием события преступления (пункт 1 части 1 статьи 
24 УПК РФ). 

(п. 32 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59) 
33. Исключен. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59. 
34. От преступления, предусмотренного статьей 304 УК РФ, следует отграничивать 

действия сотрудников правоохранительных органов, спровоцировавших должностное 
лицо или лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, на принятие взятки или предмета коммерческого подкупа. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59) 
Указанные действия совершаются в нарушение требований статьи 5 Федерального 

закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" и 
состоят в передаче взятки или предмета коммерческого подкупа с согласия или по 
предложению должностного лица либо лица, выполняющего управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, когда такое согласие либо предложение было 
получено в результате склонения этих лиц к получению ценностей при обстоятельствах, 
свидетельствующих о том, что без вмешательства сотрудников правоохранительных 
органов умысел на их получение не возник бы и преступление не было бы совершено. 

Принятие должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, при указанных обстоятельствах денег, 
ценных бумаг, иного имущества или имущественных прав, а равно услуг имущественного 
характера не может расцениваться как уголовно наказуемое деяние. В этом случае в 
содеянном отсутствует состав преступления (пункт 2 части 1 статьи 24 УПК РФ). 

35. Разъяснить судам, что предметом преступления, предусмотренного статьей 
292 УК РФ, является официальный документ, удостоверяющий факты, влекущие 
юридические последствия в виде предоставления или лишения прав, возложения или 
освобождения от обязанностей, изменения объема прав и обязанностей. К таким 
документам следует относить, в частности, листки временной нетрудоспособности, 
медицинские книжки, экзаменационные ведомости, зачетные книжки, справки о 
заработной плате, протоколы комиссий по осуществлению закупок, свидетельства о 
регистрации автомобиля. 

Под внесением в официальные документы заведомо ложных сведений, 
исправлений, искажающих действительное содержание указанных документов, 
необходимо понимать отражение и (или) заверение заведомо не соответствующих 
действительности фактов как в уже существующих официальных документах (подчистка, 
дописка и др.), так и путем изготовления нового документа, в том числе с использованием 
бланка соответствующего документа. 
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Субъектами служебного подлога могут быть наделенные полномочиями на 
удостоверение указанных фактов должностные лица либо государственные или 
муниципальные служащие, не являющиеся должностными лицами. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59) 
36. Обратить внимание судов на необходимость исполнять требования закона о 

строго индивидуальном подходе к назначению наказания лицам, совершившим 
коррупционные преступления с использованием своего служебного положения, учитывая 
при оценке степени общественной опасности содеянного содержание мотивов и целей, 
значимость обязанностей, которые были нарушены, продолжительность преступных 
действий (бездействия), характер и тяжесть причиненного вреда, другие фактические 
обстоятельства и данные о личности виновного. 

Абзац исключен. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.12.2013 N 
33. 

36.1. При разрешении вопроса о том, какое наказание должно быть назначено 
осужденному, совершившему коррупционное преступление, в случае наличия в санкции 
статьи наказания в виде штрафа, суду необходимо обсуждать возможность его 
исполнения. Назначая штраф, определяя его размер и решая вопрос о рассрочке его 
выплаты, необходимо учитывать не только тяжесть совершенного преступления, но и 
имущественное положение осужденного и его семьи, а также возможность получения им 
заработной платы или иного дохода (часть 3 статьи 46 УК РФ). В этих целях следует иметь 
в виду наличие или отсутствие у осужденного основного места работы, размер его 
заработной платы или иного дохода, возможность трудоустройства, наличие имущества, 
иждивенцев и т.п. 

(п. 36.1 введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 03.12.2013 N 33) 
36.2. При наличии условий, указанных в части 3 статьи 47 УК РФ, судам следует 

обсуждать вопрос о необходимости назначения виновному в совершении коррупционного 
преступления лицу дополнительного наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, имея в виду, что 
такой вид наказания может быть назначен независимо от того, предусмотрен ли он 
санкцией уголовного закона, по которому квалифицированы действия осужденного. 

(п. 36.2 введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 03.12.2013 N 33) 
36.3. Результаты оперативно-розыскного мероприятия могут использоваться в 

доказывании по уголовному делу о коррупционном преступлении, если они получены и 
переданы органу предварительного расследования или суду в соответствии с 
требованиями закона и свидетельствуют о наличии у лица умысла на получение или дачу 
взятки либо предмета коммерческого подкупа, а равно на совершение посреднических 
действий, который сформировался независимо от деятельности сотрудников органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. В связи с этим для оценки 
доказательств, полученных в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности, 
суду независимо от признания подсудимым своей вины необходимо проверять 
законность и обоснованность проведения каждого такого оперативно-розыскного 
мероприятия. 

(п. 36.3 введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 N 59) 
37. Рекомендовать судам при рассмотрении дел о коррупционных преступлениях 

устанавливать обстоятельства, способствовавшие совершению таких преступлений, 
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особенно получению и даче взятки, посредничеству во взяточничестве, нарушения прав 
и свобод граждан, а также нарушения законодательства Российской Федерации и в 
соответствии с частью 4 статьи 29 УПК РФ в каждом конкретном случае выносить частные 
постановления (определения), обращая внимание соответствующих организаций и 
должностных лиц на данные обстоятельства и факты нарушений закона, требующие 
принятия необходимых мер для их устранения. 

38. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившими силу: 
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 

2000 года N 6 "О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе" 
(с изменениями, внесенными постановлениями Пленума от 6 февраля 2007 года N 7, от 
23 декабря 2010 года N 31 и от 22 мая 2012 года N 7); 

пункт 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 6 
февраля 2007 года N 7 "Об изменении и дополнении некоторых постановлений Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам"; 

пункт 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 
декабря 2010 года N 31 "Об изменении и дополнении некоторых постановлений Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам"; 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 мая 2012 
года N 7 "О внесении изменения в постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 10 февраля 2000 года N 6 "О судебной практике по делам о взяточничестве 
и коммерческом подкупе". 

 
Председатель Верховного Суда 
Российской Федерации 
В.М.ЛЕБЕДЕВ 
 
Секретарь Пленума, 
судья Верховного Суда 
Российской Федерации 
В.В.МОМОТОВ 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
 

Трудовой кодекс Российской Федерации (извлечения) 
 
Статья 64.1. Условия заключения трудового договора с бывшими 

государственными и муниципальными служащими 
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 
Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной службы, 

перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной 
службы имеют право замещать должности в организациях, если отдельные функции 
государственного управления данными организациями входили в должностные 
(служебные) обязанности государственного или муниципального служащего, только с 
согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной службы, 
перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной 
службы обязаны при заключении трудовых договоров сообщать работодателю сведения 
о последнем месте службы. 

Работодатель при заключении трудового договора с гражданами, замещавшими 
должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 
двух лет после их 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. 

 
Статья 81. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 
Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 
1) ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
2) сокращения численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя 

организации, его заместителей и главного бухгалтера); 
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5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также 
в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 
подряд в течение рабочего дня (смены); 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник 
должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения; 

(пп. "б" в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 

служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим 
в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране 

труда нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за 
собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) 
либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты 
доверия к нему со стороны работодателя; 

7.1) непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов, стороной которого он является, непредставления или 
представления неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера либо непредставления или 
представления заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей, 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 в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 
другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, если указанные 
действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя. 
Понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем Кодексе в 
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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"; 

(п. 7.1 введен Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ, в ред. Федеральных 
законов от 29.12.2012 N 280-ФЗ, от 07.05.2013 N 102-ФЗ, от 28.12.2016 N 505-ФЗ) 

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

9) принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой 
нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 
имуществу организации; 

10) однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей; 

11) представления работником работодателю подложных документов при 
заключении трудового договора; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
12) утратил силу. - Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ; 
13) предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами 

коллегиального исполнительного органа организации; 
14) в других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами. 
Порядок проведения аттестации (пункт 3 части первой настоящей статьи) 

устанавливается трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, 
принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников. 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части первой 

настоящей статьи, допускается, если невозможно перевести работника с его письменного 
согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 
работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 
его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все 
отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. 
Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено 
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

(часть третья в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
В случае прекращения деятельности филиала, представительства или иного 

обособленного структурного подразделения организации, расположенного в другой 
местности, расторжение трудовых договоров с работниками этого подразделения 
производится по правилам, предусмотренным для случаев ликвидации организации. 

(часть четвертая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
Увольнение работника по основанию, предусмотренному пунктом 7 или 8 части 

первой настоящей статьи, в случаях, когда виновные действия, дающие основания для 
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утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником вне 
места работы или по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, не допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка 
работодателем. 

(часть пятая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 

исключением случая ликвидации организации либо прекращения деятельности 
индивидуальным предпринимателем) в период его временной нетрудоспособности и в 
период пребывания в отпуске. 

(часть шестая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
Сведения о применении к работнику дисциплинарного взыскания в виде 

увольнения в связи с утратой доверия на основании пункта 7.1 части первой настоящей 
статьи включаются работодателем 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 седьмая введена Федеральным законом от 01.07.2017 N 132-ФЗ) 
 
Статья 192. Дисциплинарные взыскания 
  
За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение по соответствующим основаниям. 
Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (часть пятая 

статьи 189 настоящего Кодекса) для отдельных категорий работников могут быть 
предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по 

основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1 
статьи 336 или статьей 348.11 настоящего Кодекса, а также пунктом 7, 7.1 или 8 части 
первой статьи 81 настоящего Кодекса в случаях, когда виновные действия, дающие 
основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены 
работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 28.02.2008 N 13-ФЗ, от 
03.12.2012 N 231-ФЗ) 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 
федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. 

(часть четвертая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 
(часть пятая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
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Статья 193. Порядок применения дисциплинарных взысканий 
  
До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

(часть первая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, 
а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за 
несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть 
применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам 
ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - 
позднее двух лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение 
ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее 
трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу. 

(часть четвертая в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 304-ФЗ) 
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 
Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 
считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 
ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется 
соответствующий акт. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
 
Статья 194. Снятие дисциплинарного взыскания 
Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 
имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого 
работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного 
органа работников. 
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Статья 349.1. Особенности регулирования труда работников государственных 
корпораций, публично-правовых компаний, государственных компаний 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 236-ФЗ) 
(введена Федеральным законом от 29.12.2010 N 437-ФЗ) 
  
Работник государственной корпорации, публично-правовой компании или 

государственной компании в случаях и в порядке, которые установлены Правительством 
Российской Федерации, обязан: 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 236-ФЗ) 
1) представлять сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера и о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей; 

(в ред. Федерального закона от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 
2) сообщать работодателю о личной заинтересованности при исполнении 

трудовых обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры 
по предотвращению такого конфликта. 

Для целей настоящего Кодекса используется понятие "личная 
заинтересованность", установленное законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции. 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 05.10.2015 N 285-ФЗ) 
Для целей настоящего Кодекса используется понятие "конфликт интересов", 

установленное законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 
(часть третья в ред. Федерального закона от 05.10.2015 N 285-ФЗ) 
Работнику государственной корпорации, государственной компании, публично-

правовой компании в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, 
запрещается: 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 236-ФЗ) 
1) участвовать в деятельности органов управления и контроля коммерческой 

организации, за исключением участия с согласия высшего органа управления 
государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой 
компании; 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 236-ФЗ) 
2) осуществлять предпринимательскую деятельность; 
3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в государственной 

корпорации, государственной компании или публично-правовой компании, за 
исключением осуществления такой деятельности с согласия высшего органа управления 
государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой 
компании; 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 236-ФЗ) 
4) получать в связи с исполнением трудовых обязанностей вознаграждения от иных 

юридических лиц, физических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, 
оплату развлечений, отдыха и иные вознаграждения), за исключением вознаграждений за 
исполнение в случае, предусмотренном пунктом 1 настоящей части, функций членов 
органов управления и контроля коммерческой организации и компенсаций 
командировочных расходов, связанных с исполнением таких функций; 
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5) использовать в целях, не связанных с исполнением трудовых обязанностей, 
имущество государственной корпорации, государственной компании или публично-
правовой компании, а также передавать его иным лицам; 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 236-ФЗ) 
6) разглашать или использовать сведения, отнесенные законодательством 

Российской Федерации к сведениям конфиденциального характера, или служебную 
информацию, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением 
трудовых обязанностей; 

7) принимать от иностранных государств, международных организаций награды, 
почетные и специальные звания (за исключением научных званий) без письменного 
разрешения представителя работодателя; 

8) использовать должностные полномочия в интересах политических партий, 
других общественных объединений, религиозных объединений и иных не являющихся 
объектом деятельности государственной корпорации, государственной компании или 
публично-правовой компании организаций; 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 236-ФЗ) 
9) создавать в государственной корпорации, государственной компании или 

публично-правовой компании структуры политических партий, других общественных 
объединений (за исключением профессиональных союзов, ветеранских и иных органов 
общественной самодеятельности) и религиозных объединений или способствовать 
созданию указанных структур; 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 236-ФЗ) 
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; 

11) заниматься без письменного разрешения работодателя оплачиваемой 
деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации. 

Работнику государственной корпорации, государственной компании или публично-
правовой компании, его супругу (супруге) и несовершеннолетним детям в случаях, 
предусмотренных 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. 

 
Статья 349.2. Особенности регулирования труда работников Пенсионного фонда 

Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных организаций, 
созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, организаций, 
создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами 

(введена Федеральным законом от 03.12.2012 № 231-ФЗ) 
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На работников Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании 
федеральных законов, организаций, создаваемых для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами, в случаях и порядке, которые 
установлены Правительством Российской Федерации, распространяются ограничения, 
запреты и обязанности, установленные законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 347-ФЗ) 
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, 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. 

(часть вторая введена Федеральным законом от 07.05.2013 № 102-ФЗ; в ред. 
Федерального закона от 03.07.2016 № 347-ФЗ) 
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Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации" 

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

3. Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений 
международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем 
Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации. 
Такое противоречие может быть установлено в порядке, определенном федеральным 
конституционным законом. 

(часть 3 введена Федеральным законом от 08.12.2020 N 429-ФЗ) 
 
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; 
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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; 
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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 государственной 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, классные чины юстиции, 

дипломатические ранги 
 
1. Федеральному гражданскому служащему присваивается классный чин 

государственной гражданской службы Российской Федерации (далее - классный чин 
гражданской службы Российской Федерации), или классный чин юстиции, или 
дипломатический ранг. Гражданскому служащему субъекта Российской Федерации 
присваивается классный чин гражданской службы субъекта Российской Федерации. 

2. Классные чины гражданской службы Российской Федерации присваиваются 
федеральным гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы, по 
которым не предусмотрено присвоение классных чинов юстиции и дипломатических 
рангов. 
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3. Классные чины юстиции присваиваются федеральным гражданским служащим, 
замещающим должности гражданской службы, квалификационным требованием для 
замещения которых является наличие юридического образования, в определенных 
Президентом Российской Федерации федеральных государственных органах и их 
территориальных органах (органах), а также в аппаратах федеральных судов. 

4. Дипломатические ранги присваиваются федеральным гражданским служащим в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 205-ФЗ "Об особенностях 
прохождения федеральной государственной гражданской службы в системе 
Министерства иностранных дел Российской Федерации". 

5. Классные чины - классные чины гражданской службы Российской Федерации, 
классные чины гражданской службы субъектов Российской Федерации, классные чины 
юстиции - присваиваются гражданским служащим персонально, с соблюдением 
последовательности, в соответствии с замещаемой должностью гражданской службы, а 
также с учетом профессионального уровня, продолжительности гражданской службы в 
предыдущем классном чине и в замещаемой должности гражданской службы. 

6. Федеральным гражданским служащим, замещающим должности гражданской 
службы высшей группы должностей (за исключением федеральных гражданских 
служащих, которым присваиваются дипломатические ранги), присваивается классный 
чин гражданской службы Российской Федерации - действительный государственный 
советник Российской Федерации 1, 2 или 3 класса либо классный чин юстиции - 
действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 1, 2 или 3 
класса. Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы субъекта 
Российской Федерации высшей группы должностей, присваивается классный чин 
гражданской службы субъекта Российской Федерации - действительный государственный 
советник субъекта Российской Федерации 1, 2 или 3 класса. 

7. Федеральным гражданским служащим, замещающим должности гражданской 
службы главной группы должностей (за исключением федеральных гражданских 
служащих, которым присваиваются дипломатические ранги), присваивается классный 
чин гражданской службы Российской Федерации - государственный советник Российской 
Федерации 1, 2 или 3 класса либо классный чин юстиции - государственный советник 
юстиции Российской Федерации 1, 2 или 3 класса. Гражданским служащим, замещающим 
должности гражданской службы субъекта Российской Федерации главной группы 
должностей, присваивается классный чин гражданской службы субъекта Российской 
Федерации - государственный советник субъекта Российской Федерации 1, 2 или 3 
класса. 

8. Федеральным гражданским служащим, замещающим должности гражданской 
службы ведущей группы должностей (за исключением федеральных гражданских 
служащих, которым присваиваются дипломатические ранги), присваивается классный 
чин гражданской службы Российской Федерации - советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 1, 2 или 3 класса либо классный чин юстиции - советник 
юстиции 1, 2 или 3 класса. Гражданским служащим, замещающим должности гражданской 
службы субъекта Российской Федерации ведущей группы должностей, присваивается 
классный чин гражданской службы субъекта Российской Федерации - советник 
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации 1, 2 или 3 класса. 
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9. Федеральным гражданским служащим, замещающим должности гражданской 
службы старшей группы должностей (за исключением федеральных гражданских 
служащих, которым присваиваются дипломатические ранги), присваивается классный 
чин гражданской службы Российской Федерации - референт государственной 
гражданской службы Российской Федерации 1, 2 или 3 класса либо классный чин юстиции 
- юрист 1, 2 или 3 класса. Гражданским служащим, замещающим должности гражданской 
службы субъекта Российской Федерации старшей группы должностей, присваивается 
классный чин гражданской службы субъекта Российской Федерации - референт 
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации 1, 2 или 3 класса. 

10. Федеральным гражданским служащим, замещающим должности гражданской 
службы младшей группы должностей, присваивается классный чин гражданской службы 
Российской Федерации - секретарь государственной гражданской службы Российской 
Федерации 1, 2 или 3 класса. Гражданским служащим, замещающим должности 
гражданской службы субъекта Российской Федерации младшей группы должностей, 
присваивается классный чин гражданской службы субъекта Российской Федерации - 
секретарь государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации 1, 2 или 
3 класса. 

11. Классные чины гражданской службы Российской Федерации - действительный 
государственный советник Российской Федерации 1 класса, действительный 
государственный советник Российской Федерации 2 класса и действительный 
государственный советник Российской Федерации 3 класса и классные чины юстиции - 
действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 1 класса, 
действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса и 
действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 3 класса 
присваиваются Президентом Российской Федерации. 

12. В федеральных органах исполнительной власти классные чины гражданской 
службы Российской Федерации - государственный советник Российской Федерации 1 
класса, государственный советник Российской Федерации 2 класса и государственный 
советник Российской Федерации 3 класса присваиваются Правительством Российской 
Федерации. В иных федеральных государственных органах указанные классные чины 
присваиваются руководителем федерального государственного органа. 

13. Классные чины гражданской службы, предусмотренные частями 8 - 10 
настоящей статьи, присваиваются представителем нанимателя. 

14. 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, 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 высшей и главной группам 
должностей, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 
Правительством Российской Федерации), классные чины присваиваются по результатам 
квалификационного экзамена. 
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15. В качестве меры поощрения за особые отличия в гражданской службе классный 
чин гражданской службы Российской Федерации или классный чин юстиции 
федеральному гражданскому служащему может быть присвоен: 

1) до истечения срока, установленного указом Президента Российской Федерации 
для прохождения гражданской службы в соответствующем классном чине, но не ранее 
чем через шесть месяцев пребывания в замещаемой должности гражданской службы - не 
выше классного чина, соответствующего этой должности гражданской службы; 

2) по истечении срока, установленного указом Президента Российской Федерации 
для прохождения гражданской службы в соответствующем классном чине, - на одну 
ступень выше классного чина, соответствующего замещаемой должности гражданской 
службы в пределах группы должностей, к которой относится замещаемая должность. 

16. Порядок присвоения и сохранения классных чинов гражданской службы 
Российской Федерации федеральным гражданским служащим, соотношение классных 
чинов гражданской службы Российской Федерации, воинских и специальных званий, 
классных чинов юстиции, классных чинов прокурорских работников, а также соответствие 
классных чинов гражданской службы Российской Федерации должностям федеральной 
гражданской службы высшей группы должностей устанавливается указом Президента 
Российской Федерации. 

17. Соответствие классных чинов гражданской службы Российской Федерации 
должностям федеральной гражданской службы главной, ведущей, старшей и младшей 
групп должностей в федеральных органах исполнительной власти устанавливается 
постановлением Правительства Российской Федерации. В иных федеральных 
государственных органах указанное соответствие устанавливается актом федерального 
государственного органа. 

18. Порядок присвоения и сохранения классных чинов юстиции федеральным 
гражданским служащим, а также соответствие классных чинов юстиции должностям 
федеральной гражданской службы устанавливается указом Президента Российской 
Федерации. 

19. Порядок присвоения и сохранения классных чинов гражданской службы 
субъекта Российской Федерации, а также соответствие классных чинов гражданской 
службы субъекта Российской Федерации должностям гражданской службы субъекта 
Российской Федерации устанавливается законом субъекта Российской Федерации с 
учетом положений настоящей статьи. 

 
Статья 12. Квалификационные требования для замещения должностей 

гражданской службы 
 
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 
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гражданской службы, областью и видом профессиональной служебной деятельности 
гражданского служащего. 

 
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. 
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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; 
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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; 
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) 
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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 
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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) 
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 
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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; 

3) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 
исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в государственном органе, участие в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в 
государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с разрешения представителя 
нанимателя, которое получено в порядке, установленном нормативным правовым актом 
государственного органа; 

в) участие на безвозмездной основе в управлении коммерческой организацией, 
являющейся организацией государственной корпорации, государственной компании или 
публично-правовой компании, более 50 процентов акций (долей) которой находится в 
собственности государственной корпорации, государственной компании или публично-
правовой компании, в качестве члена коллегиального органа управления этой 
организации в порядке, установленном нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации или нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации, определяющими порядок такого участия, если федеральными 
конституционными законами или федеральными законами не установлено иное; 

г) вхождение на безвозмездной основе в состав коллегиального органа 
коммерческой или некоммерческой организации на основании акта Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 

д) представление на безвозмездной основе интересов Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) которой является Российская 
Федерация или субъект Российской Федерации, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации или нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации, определяющими порядок осуществления от 
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имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации полномочий 
учредителя организации либо порядок управления находящимися в федеральной 
собственности или собственности субъекта Российской Федерации акциями (долями в 
уставном капитале); 

е) иные случаи, предусмотренные международными договорами Российской 
Федерации или федеральными законами; 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 16.12.2019 N 432-ФЗ) 
3.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц; 
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 16.12.2019 N 432-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; 

10) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в 
средствах массовой информации, в отношении деятельности государственных органов, 
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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) 
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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 
 
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 
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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 
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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 
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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) 
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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 
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" 
 
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 
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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 
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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 и подразделения, в котором проводится конкурс на 
замещение вакантной должности гражданской службы), а также включаемые в состав 
конкурсной комиссии в соответствии с положениями части 8.2 настоящей статьи 
независимые эксперты - представители научных, образовательных и других организаций, 
являющиеся специалистами в соответствующих областях и видах профессиональной 
служебной деятельности гражданских служащих, по вопросам кадровых технологий и 
гражданской службы. Число независимых экспертов должно составлять не менее одной 
четверти от общего числа членов конкурсной комиссии. 

(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 27.10.2020 N 346-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) 
8.2. Включаемые в состав конкурсных комиссий представители научных, 

образовательных и других организаций приглашаются и отбираются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
государственной гражданской службы, или уполномоченным государственным органом 
субъекта Российской Федерации по запросу представителя нанимателя, направленному 
без указания персональных данных независимых экспертов, в порядке, установленном 
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нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации или нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации, принятым с учетом порядка, 
установленного Правительством Российской Федерации. Представители общественных 
советов, включаемые в состав конкурсных комиссий, определяются решениями 
соответствующих общественных советов. 

(часть 8.2 введена Федеральным законом от 27.10.2020 N 346-ФЗ) 
8.3. Общий срок пребывания независимого эксперта в конкурсной комиссии 

государственного органа не может превышать три года. Исчисление данного срока 
осуществляется с момента первого включения независимого эксперта в состав 
конкурсной комиссии. Повторное включение данного независимого эксперта в состав 
конкурсной комиссии может быть осуществлено не ранее чем через три года после 
окончания срока пребывания в конкурсной комиссии. 

(часть 8.3 введена Федеральным законом от 27.10.2020 N 346-ФЗ) 
8.4. Срок пребывания независимого эксперта в конкурсной и аттестационной 

комиссиях одного государственного органа не может превышать в совокупности три года. 
(часть 8.4 введена Федеральным законом от 27.10.2020 N 346-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 
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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) 
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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 обучении срока, 
если обучение осуществлялось за счет средств соответствующего бюджета; 

(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 03.08.2018 N 337-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: 
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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; 

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 
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 
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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. На гражданских служащих, замещающих должности гражданской 
службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 
Президентом Российской Федерации, при продлении срока гражданской службы не 
распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет. 

(в ред. Федеральных законов от 23.05.2016 N 143-ФЗ, от 01.07.2017 N 133-ФЗ, от 
24.03.2021 N 52-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 и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в 

установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые; 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 268-ФЗ) 
5) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые; 

(в ред. Федерального закона от 08.06.2020 N 181-ФЗ) 
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 
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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 
 
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 
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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. 
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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. 
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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 
 
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. 
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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; 
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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; 

3) проведения служебной проверки в соответствии со статьей 59 настоящего 
Федерального закона. 

(п. 3 введен Федеральным законом от 02.12.2019 N 418-ФЗ) 
(часть 2 в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 
2.1. Утратил силу. - Федеральный закон от 02.12.2019 N 418-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). 

(в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 418-ФЗ) 
4. В период отстранения гражданского служащего от замещаемой должности 

гражданской службы (недопущения к исполнению должностных обязанностей) по любому 
из оснований, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, денежное содержание ему 
не сохраняется, за исключением случаев, предусмотренных другими федеральными 
законами. В период отстранения гражданского служащего от замещаемой должности 
гражданской службы (недопущения к исполнению должностных обязанностей) по любому 
из оснований, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, ему сохраняется денежное 
содержание по замещаемой должности гражданской службы на период такого 
отстранения. 

(часть 4 в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 418-ФЗ) 
Глава 6. ОСНОВАНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ 
ПРЕКРАЩЕНИЯ СЛУЖЕБНОГО КОНТРАКТА 
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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. 
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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 
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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 или предоставить 
сведения о трудовой деятельности за период прохождения гражданской службы в 
соответствующем государственном органе, выдать другие документы, связанные с 
гражданской службой и пенсионным обеспечением, и произвести с ним окончательный 
расчет. Сведения о трудовой деятельности предоставляются способом, указанным в 
заявлении гражданского служащего (на бумажном носителе, заверенные надлежащим 
образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у представителя 
нанимателя), поданном гражданским служащим в письменной форме или направленном 
в порядке, установленном представителем нанимателя, по адресу электронной почты 
представителя нанимателя. 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 268-ФЗ) 
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 
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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 
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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 
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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 
 
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: 
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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. 
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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; 
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(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: 
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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 (при наличии), формирование 
сведений о трудовой деятельности за период прохождения гражданской службы 
гражданскими служащими и представление указанных сведений в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для 
хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 268-ФЗ) 
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 обучении; 
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 03.08.2018 N 337-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. 
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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 
 
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 
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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. 

 
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) 
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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 
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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; 
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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) 
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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 и подразделения, в котором гражданский 
служащий, подлежащий аттестации, замещает должность гражданской службы), а также 
включаемые в состав аттестационной комиссии в соответствии с положениями части 10.2 
настоящей статьи независимые эксперты - представители научных, образовательных и 
других организаций, являющиеся специалистами в соответствующих областях и видах 
профессиональной служебной деятельности гражданских служащих, по вопросам 
кадровых технологий и гражданской службы. Число независимых экспертов должно 
составлять не менее одной четверти от общего числа членов аттестационной комиссии. 

(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 27.10.2020 N 346-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) 
10.2. Включаемые в состав аттестационных комиссий представители научных, 

образовательных и других организаций приглашаются и отбираются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
государственной гражданской службы, или уполномоченным государственным органом 
субъекта Российской Федерации по запросу представителя нанимателя, направленному 
без указания персональных данных независимых экспертов, в порядке, установленном 
нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации или нормативным 
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правовым актом субъекта Российской Федерации, принятым с учетом порядка, 
установленного Правительством Российской Федерации. Представители общественных 
советов, включаемые в состав аттестационных комиссий, определяются решениями 
соответствующих общественных советов. 

(часть 10.2 введена Федеральным законом от 27.10.2020 N 346-ФЗ) 
10.3. Общий срок пребывания независимого эксперта в аттестационной комиссии 

государственного органа не может превышать три года. Исчисление данного срока 
осуществляется с момента первого включения независимого эксперта в состав 
аттестационной комиссии. Повторное включение данного независимого эксперта в состав 
аттестационной комиссии может быть осуществлено не ранее чем через три года после 
окончания срока пребывания в аттестационной комиссии. 

(часть 10.3 введена Федеральным законом от 27.10.2020 N 346-ФЗ) 
10.4. Срок пребывания независимого эксперта в аттестационной и конкурсной 

комиссиях одного государственного органа не может превышать в совокупности три года. 
(часть 10.4 введена Федеральным законом от 27.10.2020 N 346-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. 

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) 
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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 
 
1. Квалификационный экзамен сдают гражданские служащие, указанные в части 14 

статьи 11 настоящего Федерального закона. 
(в ред. Федерального закона от 01.05.2019 N 99-ФЗ) 
2. Квалификационный экзамен проводится при решении вопроса о присвоении 

классного чина по инициативе гражданского служащего не позднее чем через три месяца 
после дня подачи им письменного заявления о присвоении классного чина. 

(часть 2 в ред. Федерального закона от 01.05.2019 N 99-ФЗ) 
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 
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соответствии с присвоенным ему классным чином гражданской службы, или классным 
чином юстиции, или дипломатическим рангом (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). 

(в ред. Федерального закона от 01.05.2019 N 99-ФЗ) 
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: 
 
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; 
 
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. 
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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 
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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 федеральных 
государственных органов формируется за счет средств, предусмотренных частью 2 
настоящей статьи, а также за счет средств: 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 288-ФЗ) 
1) на выплату районного коэффициента (коэффициента), если такая выплата в 

соответствии с законодательством Российской Федерации производится в федеральном 
государственном органе; 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 288-ФЗ) 
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2) на выплату в отдельных федеральных государственных органах повышенного 
денежного содержания, размер которого устанавливается Президентом Российской 
Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 288-ФЗ) 
3) на иные выплаты, предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 288-ФЗ) 
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; 
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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 
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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. 

1.1. Нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации или субъекта Российской Федерации гражданским 
служащим, назначенным (назначаемым) в порядке ротации на должности гражданской 
службы в государственные органы, расположенные в другой местности в пределах 
Российской Федерации, наряду с гарантиями, предусмотренными пунктами 9.1 и 9.2 части 
1 настоящей статьи, могут предоставляться иные гарантии. 

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 11.12.2018 N 461-ФЗ) 
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: 
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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. 
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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) награждение государственными наградами Российской Федерации; 
(п. 7 в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 288-ФЗ) 
8) - 9) утратили силу. - Федеральный закон от 31.07.2020 N 288-ФЗ. 
1.1. Законами субъекта Российской Федерации в целях поощрения и награждения 

гражданских служащих субъекта Российской Федерации за безупречную и эффективную 
гражданскую службу может предусматриваться поощрение высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации), а также награждение 
наградами субъекта Российской Федерации. 

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 31.07.2020 N 288-ФЗ) 
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 - 7 части 1 настоящей статьи принимается по представлению представителя 
нанимателя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 288-ФЗ) 
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. Утратил силу. - Федеральный закон от 31.07.2020 N 288-ФЗ. 
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 - 7 части 1 настоящей статьи - правовыми актами Российской 
Федерации. Соответствующая запись о поощрении или награждении вносится в трудовую 
книжку (при наличии) и личное дело гражданского служащего. 

(в ред. Федеральных законов от 31.07.2020 N 268-ФЗ, от 31.07.2020 N 288-ФЗ) 
5.1. Гражданским служащим, а также гражданам, уволенным с гражданской службы 

после представления к награждению или поощрению в соответствии с частью 2 
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настоящей статьи, при награждении государственными наградами Российской 
Федерации или поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 
Российской Федерации выплачивается единовременное поощрение за счет средств 
фонда оплаты труда гражданских служащих. 

(часть 5.1 введена Федеральным законом от 31.07.2020 N 288-ФЗ) 
5.2. В случае гибели (смерти) гражданского служащего или смерти указанного в 

части 5.1 настоящей статьи гражданина, награжденных государственной наградой 
Российской Федерации или поощренных Президентом Российской Федерации, 
Правительством Российской Федерации, а также в случае награждения государственной 
наградой Российской Федерации посмертно единовременное поощрение выплачивается 
членам семьи гражданского служащего или гражданина. Выплата единовременного 
поощрения в таких случаях производится не позднее чем через один месяц со дня 
истечения шестимесячного срока, в течение которого члены семьи погибшего (умершего) 
гражданского служащего или умершего гражданина могут обратиться в государственный 
орган, в котором указанное лицо замещало должность, за выплатой единовременного 
поощрения. При этом указанный срок исчисляется со дня издания правового акта 
Российской Федерации о награждении или поощрении таких гражданского служащего или 
гражданина. При обращении нескольких членов семьи за единовременным поощрением, 
не полученным указанными гражданским служащим или гражданином в связи с гибелью 
(смертью), сумма поощрения делится между членами семьи поровну. 

(часть 5.2 введена Федеральным законом от 31.07.2020 N 288-ФЗ) 
5.3. Членами семьи, имеющими право на получение единовременного поощрения, 

предусмотренного частями 5.1 и 5.2 настоящей статьи, считаются: 
1) супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день гибели (смерти) гражданского 

служащего или смерти гражданина, уволенного с гражданской службы, в браке с ним (с 
ней); 

2) родители гражданского служащего или гражданина, уволенного с гражданской 
службы; 

3) дети гражданского служащего или гражданина, уволенного с гражданской 
службы; 

4) лица, находившиеся на иждивении погибшего (умершего) гражданского 
служащего или умершего гражданина, уволенного с гражданской службы. 

(часть 5.3 введена Федеральным законом от 31.07.2020 N 288-ФЗ) 
5.4. Размеры и порядок выплаты единовременного поощрения федеральным 

гражданским служащим и гражданам, уволенным с федеральной гражданской службы, а 
также членам семей указанных лиц в случаях, предусмотренных частями 5.1 и 5.2 
настоящей статьи, устанавливаются Президентом Российской Федерации. 

(часть 5.4 введена Федеральным законом от 31.07.2020 N 288-ФЗ) 
6. Законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации устанавливаются размеры, порядок и условия выплаты единовременного 
поощрения гражданским служащим субъекта Российской Федерации и гражданам, 
уволенным с гражданской службы субъекта Российской Федерации после представления 
к награждению или поощрению, с учетом положений настоящей статьи. 

(часть 6 в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 288-ФЗ) 
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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. 
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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. 
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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 
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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 
 
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. 
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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 
 
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. С согласия 
гражданского служащего и при условии признания им факта совершения коррупционного 
правонарушения взыскание, за исключением увольнения в связи с утратой доверия, 
может быть применено на основании доклада подразделения кадровой службы 
соответствующего государственного органа по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются 
фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения такого 
гражданского служащего. 

(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 307-ФЗ) 
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 шести месяцев со дня поступления информации о 
совершении гражданским служащим коррупционного правонарушения, не считая 
периодов временной нетрудоспособности гражданского служащего, пребывания его в 
отпуске, других случаев отсутствия его на службе по уважительным причинам, и не 
позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные 
сроки не включается время производства по уголовному делу. 

(часть 3 в ред. Федерального закона от 16.12.2019 N 432-ФЗ) 
3.1. Взыскание в виде замечания может быть применено к гражданскому 

служащему при малозначительности совершенного им коррупционного правонарушения. 
(часть 3.1 введена Федеральным законом от 22.12.2014 N 431-ФЗ; в ред. 

Федерального закона от 03.08.2018 N 307-ФЗ) 



 261 

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 
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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 должности руководителей указанных органов. Ротация федеральных 
гражданских служащих, замещающих иные должности федеральной гражданской службы 
категории "руководители", исполнение должностных обязанностей по которым связано с 
осуществлением контрольных или надзорных функций, в территориальных органах 
федерального органа исполнительной власти, руководство деятельностью которого 
осуществляет Президент Российской Федерации или Правительство Российской 
Федерации, может проводиться по перечню должностей, утверждаемому руководителем 
федерального органа исполнительной власти, а в территориальных органах 
федерального органа исполнительной власти, находящегося в ведении федерального 
министерства, - по перечню должностей, утверждаемому руководителем федерального 
органа исполнительной власти по согласованию с федеральным министром. 

(часть 2 в ред. Федерального закона от 11.12.2018 N 461-ФЗ) 
2.1. Утратил силу. - Федеральный закон от 11.12.2018 N 461-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. Форма плана проведения 
ротации и порядок его утверждения устанавливаются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

(часть 3 в ред. Федерального закона от 11.12.2018 N 461-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 
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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. При назначении гражданского служащего на иную должность гражданской 

службы в порядке ротации учитываются уровень его квалификации, специальность, 
направление подготовки, стаж гражданской службы или работы по специальности, 
направлению подготовки. Гражданский служащий не может быть назначен в порядке 
ротации на должность гражданской службы, размер должностного оклада по которой ниже 
размера должностного оклада по замещаемой этим гражданским служащим должности 
гражданской службы. 

(часть 5 в ред. Федерального закона от 11.12.2018 N 461-ФЗ) 
6. Должность гражданской службы в порядке ротации гражданских служащих 

замещается на срок от трех до пяти лет. 
7. В течение последнего года действия срочного служебного контракта с 

гражданским служащим, замещающим должность гражданской службы в порядке 
ротации, но не менее чем за шесть месяцев до окончания срока действия служебного 
контракта представитель нанимателя обязан в письменной форме под роспись уведомить 
гражданского служащего о предстоящем назначении гражданского служащего на другую 
должность гражданской службы в порядке ротации с указанием условий служебного 
контракта по новой должности гражданской службы. 

(часть 7 в ред. Федерального закона от 11.12.2018 N 461-ФЗ) 
7.1. Перевод гражданского служащего в порядке ротации на должность 

гражданской службы в другом государственном органе осуществляется с его письменного 
согласия в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 33 настоящего Федерального закона. 

(часть 7.1 введена Федеральным законом от 11.12.2018 N 461-ФЗ) 
8. Гражданский служащий может отказаться от замещения иной должности 

гражданской службы в порядке ротации по следующим причинам: 
1) наличие заболевания, препятствующего проживанию гражданского служащего и 

(или) членов его семьи (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. Перечень таких заболеваний утверждается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

2) необходимость постоянного ухода за проживающими отдельно отцом, матерью, 
родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, не 
находящимися на полном государственном обеспечении и нуждающимися в соответствии 
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с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту 
жительства в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре). 

(часть 8 в ред. Федерального закона от 11.12.2018 N 461-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) 
9.1. В случае отказа гражданского служащего от предложенной для замещения в 

порядке ротации должности гражданской службы по причинам, не указанным в части 8 
настоящей статьи, служебный контракт с ним прекращается, гражданский служащий 
освобождается от замещаемой должности гражданской службы и увольняется с 
гражданской службы в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 33 настоящего 
Федерального закона. 

(часть 9.1 введена Федеральным законом от 11.12.2018 N 461-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 
 
 
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 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. 
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(в ред. Федеральных законов от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 
03.08.2018 N 337-ФЗ) 

3. Координация подготовки кадров для гражданской службы осуществляется 
соответствующим органом по управлению государственной службой. 

 
Статья 62. Профессиональное развитие гражданского служащего 
 
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. 
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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 
 
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 
 
1. Для замещения вакантных должностей гражданской службы из числа 

гражданских служащих (граждан) формируются федеральный кадровый резерв, 
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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; 
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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. РАЗВИТИЕ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
(в ред. Федерального закона от 20.07.2020 N 226-ФЗ) 
 
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. Развитие гражданской службы 
(в ред. Федерального закона от 20.07.2020 N 226-ФЗ) 
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1. Развитие федеральной гражданской службы осуществляется в соответствии с 
основными направлениями ее развития, определяемыми Президентом Российской 
Федерации, и (или) в соответствии с государственными программами Российской 
Федерации. 

2. Развитие гражданской службы субъектов Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с основными направлениями ее развития, 
определяемыми нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, и 
(или) в соответствии с государственными программами субъектов Российской Федерации 
и с учетом основных направлений развития федеральной гражданской службы, 
определяемых Президентом Российской Федерации. 

3. Эксперименты по применению новых подходов к организации гражданской 
службы и обеспечению деятельности гражданских служащих могут проводиться в 
государственном органе, его самостоятельном структурном подразделении или 
территориальном органе либо в нескольких государственных органах (далее - 
эксперимент). 

4. На период проведения эксперимента, но не более чем на один год могут 
изменяться условия служебных контрактов гражданских служащих - участников 
эксперимента. Изменение условий служебного контракта в этом случае осуществляется 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и не должно 
приводить к уменьшению размера денежного содержания гражданского служащего - 
участника эксперимента по сравнению с его денежным содержанием на момент начала 
эксперимента, а также к понижению этого гражданского служащего в должности по 
сравнению с должностью, замещаемой им на момент начала эксперимента. 

5. Порядок организации и требования к проведению экспериментов, направленных 
на развитие федеральной гражданской службы, устанавливаются указом Президента 
Российской Федерации. 

6. Порядок организации и требования к проведению экспериментов, направленных 
на развитие гражданской службы субъектов Российской Федерации, устанавливаются 
нормативными правовыми актами субъектов 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 
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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 и состоит из 
равного числа назначаемых им представителей представителя нанимателя и 
избираемых на собрании (конференции) гражданских служащих государственного органа 
представителей гражданских служащих, включая представителя (представителей) 
выборного профсоюзного органа (выборных профсоюзных органов) данного 
государственного органа. 
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(часть 3 в ред. Федерального закона от 20.07.2020 N 227-ФЗ) 
4. Собрание (конференция) гражданских служащих государственного органа 

проводится по решению представителя нанимателя, в том числе в связи с обращением 
гражданских служащих или выборного профсоюзного органа данного государственного 
органа. 

(часть 4 в ред. Федерального закона от 20.07.2020 N 227-ФЗ) 
4.1. Собрание гражданских служащих государственного органа считается 

правомочным, если на нем присутствует более половины гражданских служащих 
государственного органа. 

(часть 4.1 введена Федеральным законом от 20.07.2020 N 227-ФЗ) 
4.2. Конференция гражданских служащих государственного органа считается 

правомочной, если на ней присутствует не менее двух третей гражданских служащих 
государственного органа - делегатов от подразделений государственного органа, 
избранных на соответствующих собраниях, в том числе в территориальных органах 
государственного органа. 

(часть 4.2 введена Федеральным законом от 20.07.2020 N 227-ФЗ) 
4.3. Решение собрания (конференции) гражданских служащих государственного 

органа принимается большинством голосов гражданских служащих (делегатов), 
присутствующих на собрании (конференции). 

(часть 4.3 введена Федеральным законом от 20.07.2020 N 227-ФЗ) 
4.4. Представитель нанимателя создает необходимые организационные условия 

для проведения собрания (конференции) гражданских служащих государственного 
органа. 

(часть 4.4 введена Федеральным законом от 20.07.2020 N 227-ФЗ) 
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 гражданским 
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служащим либо гражданином, поступающим на гражданскую службу или ранее 
состоявшим на гражданской службе. 

(в ред. Федерального закона от 20.07.2020 N 227-ФЗ) 
11. Заседание комиссии по служебным спорам считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины ее членов, представляющих представителя 
нанимателя, и не менее половины ее членов, представляющих гражданских служащих. В 
случае избрания в состав комиссии по служебным спорам одного или нескольких 
представителей выборного профсоюзного органа (выборных профсоюзных органов) 
данного государственного органа проведение заседания комиссии по служебным спорам 
без его (их) участия не допускается. 

(часть 11 в ред. Федерального закона от 20.07.2020 N 227-ФЗ) 
11.1. При возникновении или возможности возникновения конфликта интересов в 

ходе рассмотрения служебного спора член комиссии по служебным спорам, у которого 
имеется прямая или косвенная личная заинтересованность в решении по служебному 
спору, обязан до начала заседания комиссии по служебным спорам или в ходе 
рассмотрения служебного спора заявить об этом. В таком случае указанный член 
комиссии по служебным спорам не принимает участия в дальнейшем рассмотрении 
служебного спора и принятии решения по служебному спору. 

(часть 11.1 введена Федеральным законом от 20.07.2020 N 227-ФЗ) 
11.2. Член комиссии по служебным спорам, находящийся в непосредственной 

подчиненности или подконтрольности у гражданского служащего, в отношении которого 
комиссией рассматривается служебный спор, либо состоящий с этим гражданским 
служащим в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 
также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), не участвует в заседании 
комиссии по служебным спорам и принятии решения по данному служебному спору. 

(часть 11.2 введена Федеральным законом от 20.07.2020 N 227-ФЗ) 
11.3. Служебный спор рассматривается в присутствии гражданского служащего 

либо гражданина, поступающего на гражданскую службу или ранее состоявшего на 
гражданской службе, подавших письменное заявление в комиссию по служебным спорам, 
или уполномоченного указанными гражданским служащим либо гражданином 
представителя (далее в настоящей статье - уполномоченный представитель). 
Рассмотрение служебного спора в отсутствие указанных гражданского служащего либо 
гражданина или уполномоченного представителя допускается лишь по письменному 
заявлению указанных гражданского служащего либо гражданина. 

(часть 11.3 введена Федеральным законом от 20.07.2020 N 227-ФЗ) 
11.4. В случае неявки гражданского служащего либо гражданина, поступающего на 

гражданскую службу или ранее состоявшего на гражданской службе, или 
уполномоченного представителя на заседание комиссии по служебным спорам по 
уважительной причине рассмотрение служебного спора откладывается. В случае 
вторичной неявки указанных гражданского служащего либо гражданина или 
уполномоченного представителя комиссия по служебным спорам может вынести 
решение о снятии служебного спора с рассмотрения, что не лишает указанных 
гражданского служащего либо гражданина права подать заявление о рассмотрении 
служебного спора повторно в пределах срока, установленного частью 8 настоящей 
статьи. 
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(часть 11.4 введена Федеральным законом от 20.07.2020 N 227-ФЗ) 
11.5. В случае, если служебный спор не рассмотрен комиссией по служебным 

спорам в десятидневный срок, гражданский служащий либо гражданин, поступающий на 
гражданскую службу или ранее состоявший на гражданской службе, имеет право 
перенести рассмотрение служебного спора в суд. 

(часть 11.5 введена Федеральным законом от 20.07.2020 N 227-ФЗ) 
11.6. Комиссия по служебным спорам имеет право вызывать на заседание 

свидетелей, приглашать специалистов, а также запрашивать необходимые для 
рассмотрения служебного спора информацию и материалы, которые представляются в 
комиссию по служебным спорам в установленный ею срок. 

(часть 11.6 введена Федеральным законом от 20.07.2020 N 227-ФЗ) 
11.7. Комиссия по служебным спорам принимает решение тайным голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. Копия 
решения комиссии по служебным спорам, подписанная председателем комиссии по 
служебным спорам или его заместителем и заверенная печатью комиссии по служебным 
спорам, вручается представителю нанимателя и гражданскому служащему либо 
гражданину, поступающему на гражданскую службу или ранее состоявшему на 
гражданской службе, или уполномоченному представителю в течение трех дней со дня 
принятия решения. 

(часть 11.7 введена Федеральным законом от 20.07.2020 N 227-ФЗ) 
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, о неправомерных действиях (бездействии) представителя нанимателя или 
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уполномоченных им лиц при обработке и защите персональных данных гражданского 
служащего; 

(в ред. Федерального закона от 20.07.2020 N 227-ФЗ) 
2) представителя нанимателя - о возмещении гражданским служащим ущерба, 

причиненного государственному органу, если иное не предусмотрено федеральными 
законами. 

(в ред. Федерального закона от 20.07.2020 N 227-ФЗ) 
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 взыскании в пользу 
гражданского служащего денежной компенсации причиненного ему морального вреда. 
Размер этой компенсации определяется судом. 

(в ред. Федерального закона от 20.07.2020 N 227-ФЗ) 
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, определяются в порядке, установленном трудовым 
законодательством применительно к рассмотрению и разрешению индивидуальных 
трудовых споров. 

(в ред. Федерального закона от 20.07.2020 N 227-ФЗ) 
 
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 
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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: 
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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. 

 
Президент 
Российской Федерации 
В.ПУТИН 
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Федеральный закон от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" 

 
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; 
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(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) 
н) должности уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг (далее 

- финансовый уполномоченный), руководителя службы обеспечения деятельности 
финансового уполномоченного; 

(пп. "н" введен Федеральным законом от 04.06.2018 N 133-ФЗ) 
о) должности атаманов всероссийского и войсковых казачьих обществ, внесенных 

в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации; 
(пп. "о" введен Федеральным законом от 03.08.2018 N 307-ФЗ; в ред. Федерального 

закона от 30.12.2020 N 529-ФЗ) 
1.1) лиц, замещавших (занимавших) должности, указанные в пункте 1 настоящей 

части, и освобожденных от государственных должностей Российской Федерации, 
должностей членов Совета директоров Банка России, государственных должностей 
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субъектов Российской Федерации, муниципальных должностей, должностей атаманов 
всероссийского казачьего общества и войсковых казачьих обществ, внесенных в 
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, либо уволенных с 
федеральной государственной службы, государственной гражданской службы субъектов 
Российской Федерации, муниципальной службы, из 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, организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органами (далее - лица, замещавшие (занимавшие) 
должности); 

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 03.08.2018 N 307-ФЗ; в ред. Федерального 
закона от 30.12.2020 N 529-ФЗ) 

2) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих (занимающих) 
или замещавших (занимавших) должности, указанные в пункте 1 настоящей части. 

(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 307-ФЗ) 
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), 
цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 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. 
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(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 259-ФЗ) 
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), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты 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. Федеральных законов от 22.12.2014 N 431-ФЗ, от 31.07.2020 N 259-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, 
Службы финансового уполномоченного, организации, создаваемой для выполнения 
задач, поставленных перед федеральными государственными органами; 

(в ред. Федерального закона от 04.06.2018 N 133-ФЗ) 
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. 
1.1. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами 

лица, замещавшего (занимавшего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 
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статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей является поступление в органы прокуратуры Российской 
Федерации материалов, предусмотренных частью 6 статьи 16 настоящего Федерального 
закона. 

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 03.08.2018 N 307-ФЗ) 
2. Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия 

решения об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих (занимающих) или 
замещавших (занимавших) должности, указанные в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего 
Федерального закона, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей. 

(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 307-ФЗ) 
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) или замещавшего 
(занимавшего) 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: 

(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 307-ФЗ) 
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), цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты, 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; 

(в ред. Федеральных законов от 22.12.2014 N 431-ФЗ, от 31.07.2020 N 259-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 
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(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых 
финансовых активов, цифровой валюты их общему доходу. 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 259-ФЗ) 
 
Статья 5 
 
1. Должностное лицо, определяемое Президентом Российской Федерации, 

принимает решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих 
(занимающих) должности, указанные в подпунктах "а", "б" и "о" 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, должности финансового 
уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового 
уполномоченного, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей. 

(в ред. Федеральных законов от 04.06.2018 N 133-ФЗ, от 03.08.2018 N 307-ФЗ) 
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 
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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. 

7. Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещавших 
(занимавших) должности, указанные в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего 
Федерального закона, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей принимается Генеральным прокурором Российской Федерации или подчиненными 
ему прокурорами отдельно в отношении каждого такого лица и оформляется в 
письменной форме. 

(часть 7 введена Федеральным законом от 03.08.2018 N 307-ФЗ) 
 
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", "б" и "о" 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, должности финансового уполномоченного, руководителя 
службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, а также за расходами 
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

(в ред. Федеральных законов от 04.06.2018 N 133-ФЗ, от 03.08.2018 N 307-ФЗ) 



 284 

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, 
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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. 

3. Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры 
не позднее чем через два рабочих дня со дня принятия решения об осуществлении 
контроля за расходами лица, замещавшего (занимавшего) 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, замещавшее (занимавшее) одну из должностей, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, обратилось с 
ходатайством в соответствии с частью 4 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. 
Копия уведомления направляется в государственный орган, орган местного 
самоуправления или организацию, где данное лицо замещало (занимало) должность. 

(часть 3 введена Федеральным законом от 03.08.2018 N 307-ФЗ) 
 
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 
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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), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 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, на официальном сайте финансового уполномоченного, 
войсковых казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации, 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. 

(в ред. Федеральных законов от 22.12.2014 N 431-ФЗ, от 04.06.2018 N 133-ФЗ, от 
03.08.2018 N 307-ФЗ, от 31.07.2020 N 259-ФЗ) 

 
Статья 9 
 
1. Лицо, замещающее (занимающее) или замещавшее (занимавшее) 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 
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(супруга) и несовершеннолетних детей обязано представлять сведения, 
предусмотренные пунктом 1 части 4 статьи 4 настоящего Федерального закона. 

(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 307-ФЗ) 
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. 

4. Лицо, замещавшее (занимавшее) 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 наряду с правами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 2 настоящей статьи, 
имеет право обращаться с ходатайством к прокурору, принявшему решение об 
осуществлении контроля за расходами данного лица, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с 
осуществлением такого контроля. Ходатайство подлежит обязательному 
удовлетворению. 

(часть 4 введена Федеральным законом от 03.08.2018 N 307-ФЗ) 
 
Статья 10 
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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 
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Российской Федерации и предоставить в установленном порядке запрашиваемую 
информацию. 

 
Статья 12 
(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 307-ФЗ) 
 
1. Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры 

по решению Президента Российской Федерации, Председателя Правительства 
Российской Федерации либо должностного лица, определяемого Президентом 
Российской Федерации, вправе осуществлять в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом, 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. 

2. Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры 
при получении материалов, предусмотренных частью 6 статьи 16 настоящего 
Федерального закона, осуществляют контроль за расходами лица, замещавшего 
(занимавшего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего 
Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 

3. Контроль за расходами лица, замещавшего (занимавшего) 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 в течение 
шести месяцев со дня освобождения данного лица от замещаемой (занимаемой) 
должности или его увольнения в отношении каждой сделки по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых 
финансовых активов, цифровой валюты, совершенной в период замещения (занятия) 
данным лицом указанной должности, если общая сумма таких сделок превышает общий 
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих году 
совершения сделок. 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 259-ФЗ) 
4. Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры 

при осуществлении контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) или 
замещавшего (занимавшего) 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 данным лицом беседу в случае поступления ходатайства, 
предусмотренного частью 4 статьи 9 настоящего Федерального закона. 

5. Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры 
при осуществлении контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) или 
замещавшего (занимавшего) 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: 
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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 запросы в 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; 

5) наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласия информацию. 
6. Руководители органов и организаций, получившие запрос, предусмотренный 

пунктом 4 части 5 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. 

7. Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры 
после завершения контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) или 
замещавшего (занимавшего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 
настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей информируют о результатах такого контроля Президента 
Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, 
должностное лицо, определяемое Президентом Российской Федерации, или лицо, 
направившее в органы прокуратуры Российской Федерации материалы в соответствии с 
частью 6 статьи 16 настоящего Федерального закона. 

 
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 
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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 
(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 307-ФЗ) 
 
1. 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 контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 

2. Информация о результатах контроля за расходами лица, замещавшего 
(занимавшего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего 
Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
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детей направляется данному лицу по его последнему известному месту жительства в 
Российской Федерации. 

 
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, в том числе от должностей финансового уполномоченного, руководителя 
службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, 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. Совершение 
правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, атаманом 
всероссийского казачьего общества или войскового казачьего общества, внесенных в 
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, влечет за собой 
досрочное прекращение его полномочий в установленном порядке. 

(в ред. Федеральных законов от 04.06.2018 N 133-ФЗ, от 03.08.2018 N 307-ФЗ, от 
30.12.2020 N 529-ФЗ) 

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 
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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) или замещавшего (занимавшего) 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. 

(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 307-ФЗ) 
5. 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 данное лицо было освобождено от государственной 
должности Российской Федерации, должности члена Совета директоров Банка России, 
государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, 
должности атамана всероссийского казачьего общества или войскового казачьего 
общества, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации, либо уволено с федеральной государственной службы, государственной 
гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной службы, из 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 федерального закона, или организации, созданной для выполнения задач, 
поставленных перед федеральными государственными органами, орган, подразделение 
или должностное лицо, ответственные за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений, представляет доклад о невозможности завершить такой контроль в 
связи с освобождением данного лица от замещаемой (занимаемой) должности или его 
увольнением лицу, принявшему решение об осуществлении контроля за расходами. 

(часть 5 введена Федеральным законом от 03.08.2018 N 307-ФЗ; в ред. 
Федерального закона от 30.12.2020 N 529-ФЗ) 

6. Материалы, полученные 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, в том числе доклад о невозможности завершить такой 
контроль в связи с освобождением данного лица от замещаемой (занимаемой) должности 
или его увольнением, в тридцатидневный срок после его освобождения от должности или 
увольнения направляются лицом, принявшим решение об осуществлении этого контроля, 
в органы прокуратуры Российской Федерации. 

(часть 6 введена Федеральным законом от 03.08.2018 N 307-ФЗ) 
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Статья 17 
(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 307-ФЗ) 
 
1. Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры 

в течение четырех месяцев со дня получения материалов, предусмотренных частью 3 
статьи 16 настоящего Федерального закона, рассматривают их в пределах своей 
компетенции, установленной Федеральным законом "О прокуратуре Российской 
Федерации", после чего в порядке, предусмотренном 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), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 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, или об обращении в доход Российской Федерации 
денежной суммы, эквивалентной стоимости такого имущества, если его обращение в 
доход Российской Федерации невозможно. 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 259-ФЗ) 
2. При выявлении в ходе осуществления контроля за расходами лица, 

замещающего (занимающего) или замещавшего (занимавшего) одну из должностей, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за 
расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обстоятельств, 
свидетельствующих о несоответствии расходов данного лица, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей их общему доходу, Генеральный прокурор Российской 
Федерации или подчиненные ему прокуроры 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), цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты, в отношении которых данным лицом не представлено сведений, 
подтверждающих их 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. 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 259-ФЗ) 
3. В случае, если при обращении Генерального прокурора Российской Федерации 

или подчиненных ему прокуроров в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи в суд 
доля доходов, законность которых не доказана, оказывается незначительной с учетом 
обстоятельств дела, обращению в доход Российской Федерации подлежит только часть 
имущества, в отношении которого лицом, замещающим (занимающим) или замещавшим 
(занимавшим) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего 
Федерального закона, не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на 
законные доходы, или денежная сумма, эквивалентная стоимости этой части имущества. 

4. Информацию о результатах обращения в суд с заявлением об обращении в 
доход Российской Федерации земельных участков, других объектов недвижимости, 
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транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой 
валюты, в отношении которых лицом, замещающим (занимающим) или замещавшим 
(занимавшим) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего 
Федерального закона, не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на 
законные доходы, Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему 
прокуроры в порядке, установленном Генеральным прокурором Российской Федерации, 
направляют в государственный орган, орган местного самоуправления или организацию, 
где данное лицо замещает (занимает) или замещало (занимало) такую должность. 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 259-ФЗ) 
 
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 
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Федеральный закон от 07.05.2013 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" 

 
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; 
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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; 

7) цифровые финансовые активы, выпущенные в информационных системах, 
организованных в соответствии с иностранным правом, и цифровая валюта. 

(п. 7 введен Федеральным законом от 31.07.2020 N 259-ФЗ) 
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 
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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 
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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. 

4. В случае получения в результате принятия наследства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации или законодательством иностранного 
государства лицами, указанными в части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, 
счетов (вкладов), наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, в прямое и косвенное 
(через третьих лиц) владение и (или) пользование иностранных финансовых 
инструментов, а также приобретения статуса учредителя и (или) бенефициара 
учрежденного в соответствии с законодательством иностранного государства 
доверительного управления наследственным имуществом (наследственного фонда, 
траста) указанные лица обязаны в течение шести месяцев со дня принятия наследства 
или передачи иностранных финансовых инструментов учредителю и (или) бенефициару 
доверительного управления наследственным имуществом (наследственного фонда, 
траста) закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, и (или) осуществить отчуждение полученных иностранных финансовых 
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инструментов, прекратить владение и (или) пользование иностранными финансовыми 
инструментами иным способом. 

(часть 4 введена Федеральным законом от 01.05.2019 N 73-ФЗ) 
 
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 
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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 
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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 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; 

(в ред. Федерального закона от 06.02.2019 N 5-ФЗ) 
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. 

4. Запросы в иностранные банки и иные иностранные организации, а также в 
уполномоченные органы иностранных государств, за исключением запросов в связи с 
проведением проверок в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 13.4 Федерального 
закона "О противодействии коррупции", направляются органами прокуратуры Российской 
Федерации на основаниях и в порядке, которые устанавливаются Генеральным 
прокурором Российской Федерации. 

(часть 4 введена Федеральным законом от 06.02.2019 N 5-ФЗ) 
5. При проведении проверок в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 13.4 

Федерального закона "О противодействии коррупции" исполнение запросов, 
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направляемых Генеральному прокурору Российской Федерации, осуществляется в сроки, 
установленные в таких запросах. 

(часть 5 введена Федеральным законом от 06.02.2019 N 5-ФЗ) 
6. Генеральная прокуратура Российской Федерации при необходимости вправе 

направить запрос в Центральный банк Российской Федерации, который обращается в 
центральный банк и (или) иной орган надзора иностранного государства, в функции 
которого входит банковский надзор, или к иностранному регулятору финансового рынка с 
запросом о предоставлении 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. 

(часть 6 введена Федеральным законом от 06.02.2019 N 5-ФЗ) 
7. Порядок и условия взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации и Центрального банка Российской Федерации определяются соглашением. 
(часть 7 введена Федеральным законом от 06.02.2019 N 5-ФЗ) 
8. Генеральная прокуратура Российской Федерации предоставляет полученную от 

Центрального банка Российской Федерации информацию органам, подразделениям и 
должностным лицам, указанным в части 1 настоящей статьи. 

(часть 8 введена Федеральным законом от 06.02.2019 N 5-ФЗ) 
9. Органы, подразделения и должностные лица, указанные в части 1 настоящей 

статьи, не вправе раскрывать третьим лицам информацию 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, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

(часть 9 введена Федеральным законом от 06.02.2019 N 5-ФЗ) 
 
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; 
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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. 

 
Президент 
Российской Федерации 
В.ПУТИН 
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Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации 
недвижимости" 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона. Основные 

положения 
 
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с 

осуществлением на территории Российской Федерации государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подлежащих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации государственной регистрации, 
государственного кадастрового учета недвижимого имущества, подлежащего такому 
учету согласно настоящему Федеральному закону, а также ведением Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставлением предусмотренных 
настоящим Федеральным законом сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости. 

2. Единый государственный реестр недвижимости является сводом достоверных 
систематизированных сведений об учтенном в соответствии с настоящим Федеральным 
законом недвижимом имуществе, о зарегистрированных правах на такое недвижимое 
имущество, основаниях их возникновения, правообладателях, а также иных 
установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом сведений. 

3. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество - юридический акт 
признания и подтверждения возникновения, изменения, перехода, прекращения права 
определенного лица на недвижимое имущество или ограничения такого права и 
обременения недвижимого имущества (далее - государственная регистрация прав). 

4. Государственная регистрация прав осуществляется посредством внесения в 
Единый государственный реестр недвижимости записи о праве на недвижимое 
имущество, сведения о котором внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости. Государственная регистрация перехода права на объект недвижимости, 
ограничения права на объект недвижимости, обременения объекта недвижимости или 
сделки с объектом недвижимости проводится при условии наличия государственной 
регистрации права на данный объект в Едином государственном реестре недвижимости, 
если иное не установлено федеральным законом. 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
5. Государственная регистрация права в Едином государственном реестре 

недвижимости является единственным доказательством существования 
зарегистрированного права. Зарегистрированное в Едином государственном реестре 
недвижимости право на недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном 
порядке. 

(часть 5 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 
6. Государственной регистрации подлежат право собственности и другие вещные 

права на недвижимое имущество и сделки с ним в соответствии со статьями 130, 131, 132, 
133.1 и 164 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случаях, установленных 
федеральным законом, государственной регистрации подлежат возникающие, в том 
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числе на основании договора, либо акта органа государственной власти, либо акта органа 
местного самоуправления, ограничения прав и обременения недвижимого имущества, в 
частности сервитут, ипотека, доверительное управление, аренда, наем жилого 
помещения. 

7. Государственный кадастровый учет недвижимого имущества - внесение в 
Единый государственный реестр недвижимости сведений о земельных участках, зданиях, 
сооружениях, помещениях, машино-местах, об объектах незавершенного строительства, 
о единых недвижимых комплексах, а в случаях, установленных федеральным законом, и 
об иных объектах, которые прочно связаны с землей, то есть перемещение которых без 
несоразмерного ущерба их назначению невозможно (далее также - объекты 
недвижимости), которые подтверждают существование такого объекта недвижимости с 
характеристиками, позволяющими определить его в качестве индивидуально-
определенной вещи, или подтверждают прекращение его существования, а также иных 
предусмотренных настоящим Федеральным законом сведений об объектах 
недвижимости (далее - государственный кадастровый учет). 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 315-ФЗ) 
8. Положения настоящего Федерального закона не применяются к 

государственному учету и государственной регистрации прав на воздушные и морские 
суда, суда внутреннего плавания, участки недр. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 
 
Статья 2. Правовая основа государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав 
 
1. Правовую основу отношений, указанных в части 1 статьи 1 настоящего 

Федерального закона, составляют Конституция Российской Федерации, Гражданский 
кодекс Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, другие федеральные 
законы и издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
2. В случаях, установленных настоящим Федеральным законом, актами 

Президента Российской Федерации и актами Правительства Российской Федерации, 
правовую основу отношений, указанных в части 1 статьи 1 настоящего Федерального 
закона, составляют также нормативные правовые акты федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по нормативно-
правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра 
недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого 
имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости (далее - орган нормативно-правового регулирования). 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
 
Статья 3. Орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и 

государственную регистрацию прав 
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1. Государственный кадастровый учет, государственная регистрация прав, ведение 
Единого государственного реестра недвижимости осуществляются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 
и его территориальными органами (далее - орган регистрации прав). 

(часть 1 в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
2. Федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 1 настоящей 

статьи: 
1) координирует и контролирует деятельность органов регистрации прав; 
2) обеспечивает соблюдение органами регистрации прав порядка ведения Единого 

государственного реестра недвижимости, а также осуществляет эксплуатацию 
федеральной государственной информационной системы ведения Единого 
государственного реестра недвижимости; 

3) разрабатывает и издает методические материалы для органов регистрации прав 
по вопросам осуществления государственного кадастрового учета, государственной 
регистрации прав, ведения Единого государственного реестра недвижимости, 
предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости; 

4) обеспечивает обучение и повышение квалификации работников органов 
регистрации прав; 

5) осуществляет иные полномочия, установленные настоящим Федеральным 
законом и другими федеральными законами. 

3. К компетенции органа регистрации прав при осуществлении им государственного 
кадастрового учета и государственной регистрации прав относятся: 

1) прием заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной 
регистрации прав и прилагаемых к нему документов; 

2) проверка действительности поданных заявителем документов и наличия 
соответствующих прав у подготовившего документ лица или органа власти; 

3) проверка наличия ранее зарегистрированных и ранее заявленных прав; 
4) государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав; 
5) выдача документов, подтверждающих осуществление государственного 

кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав; 
6) ведение Единого государственного реестра недвижимости, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом; 
(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
7) принятие на учет в порядке, установленном органом нормативно-правового 

регулирования, бесхозяйных недвижимых вещей; 
8) иные полномочия, установленные настоящим Федеральным законом. 
(часть 3 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 
4 - 5. Утратили силу. - Федеральный закон от 30.04.2021 N 120-ФЗ. 
 
Статья 3.1. Федеральное государственное бюджетное учреждение, 

подведомственное органу регистрации прав и осуществляющее полномочия в сфере 
государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав 

(введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
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1. В сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации 
прав отдельные полномочия и оказание отдельных государственных услуг могут 
осуществляться федеральным государственным бюджетным учреждением, 
подведомственным федеральному органу исполнительной власти, указанному в части 1 
статьи 3 настоящего Федерального закона. 

2. Федеральное государственное бюджетное учреждение, указанное в части 1 
настоящей статьи, в сфере государственного кадастрового учета и государственной 
регистрации прав осуществляет следующие полномочия и оказывает следующие 
государственные услуги: 

1) выездной прием заявления о государственном кадастровом учете и (или) 
государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов, выдача 
посредством курьерской доставки документов, подтверждающих осуществление 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, иных 
документов, подлежащих выдаче заявителям после осуществления государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав в соответствии с 
настоящим Федеральным законом в форме документов на бумажном носителе, а также 
уведомлений о приостановлении государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав, уведомлений об отказе в осуществлении 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, 
уведомлений о прекращении государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав; 

2) предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, а также аналитической информации, полученной на основе сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости; 

3) ведение реестра границ, указанного в пункте 3 части 2 статьи 7 настоящего 
Федерального закона; 

4) обеспечение информационного взаимодействия органа регистрации прав с 
кадастровыми инженерами в соответствии со статьей 20 настоящего Федерального 
закона; 

5) выполнение функций оператора федеральной государственной 
информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости; 

6) перевод документов, содержащихся в реестровых делах, хранение которых 
осуществляется (осуществлялось) в форме документов на бумажном носителе, в форму 
электронных образов таких документов; 

7) разработка, внедрение и информационная поддержка электронных сервисов, 
необходимых для оказания услуг в сфере государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав и предоставления сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости, а также оказание указанных услуг посредством 
этих электронных сервисов; 

8) определение координат характерных точек границ смежных и (или) несмежных 
земельных участков, определение площади таких земельных участков, координат 
характерных точек контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного 
строительства, а также координат характерных точек границ муниципальных 
образований, населенных пунктов, территориальных зон, лесничеств при исправлении 
ошибок, предусмотренных частью 3 статьи 61 настоящего Федерального закона; 
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9) иные полномочия, предусмотренные решением федерального органа 
исполнительной власти, указанного в части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, 
за исключением полномочий, установленных пунктом 4 части 3 статьи 3 настоящего 
Федерального закона. 

3. На федеральное государственное бюджетное учреждение, указанное в части 1 
настоящей статьи, при осуществлении им полномочий и оказании услуг, 
предусмотренных настоящей статьей, распространяются предусмотренные 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" требования к организации и порядку 
взаимодействия с заявителями при предоставлении государственных услуг и положения 
об ответственности за нарушение данных требований. Положения настоящего 
Федерального закона применяются к такому федеральному государственному 
бюджетному учреждению постольку, поскольку иное не вытекает из существа 
соответствующих правоотношений. 

4. Федеральное государственное бюджетное учреждение, указанное в части 1 
настоящей статьи, вправе в случаях, установленных Правительством Российской 
Федерации, осуществлять подготовку документов, необходимых для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений, указанных в пункте 3 части 2 статьи 7 
настоящего Федерального закона. 

5. Доходы от осуществления деятельности, указанной в настоящей статье, а также 
в части 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой 
деятельности", поступают в распоряжение федерального государственного бюджетного 
учреждения, указанного в части 1 настоящей статьи, если иное не установлено 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 4. Участники отношений при осуществлении государственного кадастрового 

учета и государственной регистрации прав 
 
Участниками отношений, возникающих при осуществлении государственного 

кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, являются собственники 
недвижимого имущества и обладатели иных подлежащих государственной регистрации 
прав на него, другие лица в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях, 
в том числе граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства, российские и иностранные юридические лица, международные 
организации, Союзное государство, иностранные государства, Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, органы государственной 
власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления, кадастровые инженеры, нотариусы, 
судебные приставы-исполнители, с одной стороны, и орган регистрации прав - с другой. 

 
Статья 5. Идентификаторы, используемые при ведении Единого государственного 

реестра недвижимости 
 
1. Каждый объект недвижимости, сведения о котором внесены в Единый 

государственный реестр недвижимости, имеет неизменяемый, не повторяющийся во 
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времени и на территории Российской Федерации кадастровый номер, присваиваемый 
органом регистрации прав. 

2. Каждая запись о праве на объект недвижимости, сведения о котором внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости, об ограничении права или обременении 
объекта недвижимости идентифицируется неизменяемым, не повторяющимся во 
времени и на территории Российской Федерации номером регистрации. 

3. В целях присвоения объектам недвижимости кадастровых номеров орган 
регистрации прав осуществляет кадастровое деление территории Российской Федерации 
на кадастровые округа, кадастровые районы и кадастровые кварталы (далее - единицы 
кадастрового деления). При установлении или изменении единиц кадастрового деления 
соответствующие сведения вносятся в Единый государственный реестр недвижимости на 
основании правовых актов органа регистрации прав. 

4. Границы зон с особыми условиями использования территорий, территориальных 
зон, границы публичных сервитутов, границы территорий объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты 
культурного наследия), особо охраняемых природных территорий, особых экономических 
зон, созданных в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 года N 116-ФЗ 
"Об особых экономических зонах в Российской Федерации" (далее - особые 
экономические зоны), охотничьих угодий, территорий опережающего социально-
экономического развития, зон территориального развития в Российской Федерации, 
игорных зон, лесничеств, Государственная граница Российской Федерации, границы 
между субъектами Российской Федерации, границы муниципальных образований, 
границы населенных пунктов, береговые линии (границы водных объектов), границы 
Байкальской природной территории и ее экологических зон, сведения о которых внесены 
в Единый государственный реестр недвижимости, имеют неизменяемый, не 
повторяющийся во времени и на территории Российской Федерации идентификационный 
реестровый номер (далее - реестровый номер границ), присваиваемый органом 
регистрации прав. 

(в ред. Федеральных законов от 03.08.2018 N 341-ФЗ, от 27.12.2018 N 538-ФЗ, от 
18.07.2019 N 194-ФЗ) 

5. Порядок кадастрового деления территории Российской Федерации, порядок 
присвоения объектам недвижимости кадастровых номеров, номеров регистрации, 
реестровых номеров границ устанавливаются органом нормативно-правового 
регулирования. 

6. Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости кадастровые 
номера, номера регистрации, реестровые номера границ обязательны для использования 
в иных государственных информационных ресурсах, а также при межведомственном 
информационном взаимодействии. 

 
Статья 6. Геодезическая и картографическая основы Единого государственного 

реестра недвижимости 
 
1. Геодезической основой Единого государственного реестра недвижимости (далее 

- геодезическая основа) являются государственные геодезические сети, а также 
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геодезические сети специального назначения, создаваемые в соответствии с 
законодательством о геодезии и картографии (далее - опорные межевые сети). 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 431-ФЗ) 
2. Картографической основой Единого государственного реестра недвижимости 

(далее - картографическая основа) является единая электронная картографическая 
основа, создаваемая в соответствии с законодательством о геодезии и картографии. 
Сведения о картографической основе размещаются на официальном сайте органа 
регистрации прав в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
официальный сайт). 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 431-ФЗ) 
3. Геодезическая и картографическая основы создаются и обновляются в 

соответствии с законодательством о геодезии и картографии. 
(часть 3 в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 431-ФЗ) 
4. Для ведения Единого государственного реестра недвижимости используются 

установленные в отношении кадастровых округов местные системы координат с 
определенными для них параметрами перехода к единой государственной системе 
координат, а в установленных органом нормативно-правового регулирования случаях 
используется единая государственная система координат. 

(часть 4 в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 431-ФЗ) 
5. Местные системы координат в отношении кадастровых округов устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, указанным в части 1 статьи 3 настоящего 
Федерального закона, в порядке, предусмотренном в соответствии с законодательством 
о геодезии и картографии. 

(часть 5 введена Федеральным законом от 30.12.2015 N 431-ФЗ) 
 
Глава 2. ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НЕДВИЖИМОСТИ 
 
Статья 7. Состав и правила ведения Единого государственного реестра 

недвижимости 
 
1. Ведение Единого государственного реестра недвижимости осуществляется на 

русском языке на основе принципов единства технологии его ведения на всей территории 
Российской Федерации, достоверности и доступности его сведений. 

2. Единый государственный реестр недвижимости представляет собой свод 
достоверных систематизированных сведений в текстовой форме (семантические 
сведения) и графической форме (графические сведения) и состоит из: 

1) реестра объектов недвижимости (далее также - кадастр недвижимости); 
2) реестра прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества (далее 

также - реестр прав на недвижимость); 
 
3) реестра сведений о границах зон с особыми условиями использования 

территорий, территориальных зон, границах публичных сервитутов, границах территорий 
объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, особых 
экономических зон, охотничьих угодий, территорий опережающего социально-
экономического развития, зон территориального развития в Российской Федерации, 
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игорных зон, лесничеств, о Государственной границе Российской Федерации, границах 
между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований, 
границах населенных пунктов, о береговых линиях (границах водных объектов), границах 
Байкальской природной территории и ее экологических зон, а также сведений о проектах 
межевания территорий (далее также - реестр границ); 

(в ред. Федеральных законов от 03.08.2018 N 341-ФЗ, от 27.12.2018 N 538-ФЗ, от 
18.07.2019 N 194-ФЗ) 

4) реестровых дел; 
5) кадастровых карт; 
6) книг учета документов. 
3. Реестры Единого государственного реестра недвижимости, кадастровые карты 

и книги учета документов ведутся в электронной форме. Реестровые дела хранятся в 
электронной форме и (или) на бумажном носителе. 

4. Орган регистрации прав вносит в Единый государственный реестр недвижимости 
сведения на основании документов, поступивших в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом. 

5. Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, 
являются общедоступными, если иное не установлено законом. 

6. Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, 
подлежат постоянному хранению, их уничтожение и изъятие не допускаются. В случае 
изменения сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 
ранее внесенные сведения сохраняются. 

7. Порядок ведения Единого государственного реестра недвижимости, в том числе 
объем вносимых в реестры Единого государственного реестра недвижимости сведений, 
устанавливается органом нормативно-правового регулирования. 

8. Порядок ведения, порядок и сроки хранения реестровых дел, книг учета 
документов, а также документов, подлежащих выдаче заявителям после осуществления 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав в 
соответствии с настоящим Федеральным законом, но не полученных ими, 
устанавливаются органом нормативно-правового регулирования. 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
9. В целях ведения Единого государственного реестра недвижимости создается 

федеральная государственная информационная система ведения Единого 
государственного реестра недвижимости, функционирование которой обеспечивается в 
том числе в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации". 

10. Утратил силу. - Федеральный закон от 30.04.2021 N 120-ФЗ. 
11. Защита сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости и федеральной государственной информационной системе ведения 
Единого государственного реестра недвижимости, осуществляется оператором 
федеральной государственной информационной системы ведения Единого 
государственного реестра недвижимости в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
Статья 8. Кадастр недвижимости 
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1. В кадастр недвижимости вносятся основные и дополнительные сведения об 

объекте недвижимости. 
2. К основным сведениям об объекте недвижимости относятся характеристики 

объекта недвижимости, позволяющие определить такой объект недвижимости в качестве 
индивидуально-определенной вещи, а также характеристики, которые определяются и 
изменяются в результате образования земельных участков, уточнения местоположения 
границ земельных участков, строительства и реконструкции зданий, сооружений, 
помещений и машино-мест, перепланировки помещений. Данные сведения вносятся в 
кадастр недвижимости на основании документов, указанных в пунктах 7, 7.2 - 7.4 части 2 
статьи 14 настоящего Федерального закона, если иное не установлено настоящим 
Федеральным законом. 

(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 315-ФЗ, от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
3. К дополнительным сведениям об объекте недвижимости относятся сведения, 

которые изменяются на основании решений (актов) органов государственной власти или 
органов местного самоуправления, сведения, которые содержатся в других 
государственных и муниципальных информационных ресурсах (за исключением 
сведений, указанных в части 2 настоящей статьи), и сведения, которые в соответствии с 
частями 2 и 3 статьи 38 настоящего Федерального закона вносятся в уведомительном 
порядке. Дополнительные сведения об объекте недвижимости могут изменяться в 
порядке государственного кадастрового учета в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом. 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
4. В кадастр недвижимости вносятся следующие основные сведения об объекте 

недвижимости: 
1) вид объекта недвижимости (земельный участок, здание, сооружение, 

помещение, машино-место, объект незавершенного строительства, единый недвижимый 
комплекс, предприятие как имущественный комплекс или иной вид); 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 315-ФЗ) 
2) кадастровый номер объекта недвижимости и дата его присвоения; 
3) описание местоположения объекта недвижимости; 
4) ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, 

инвентарный, условный номер или номер учетной записи в государственном лесном 
реестре), если такой номер был присвоен до присвоения в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" 
кадастрового номера либо если условный номер был присвоен при государственной 
регистрации права (ограничения права) на объект недвижимости до дня вступления в 
силу настоящего Федерального закона, дата присвоения такого номера, сведения об 
организации или органе, которые присвоили такой номер в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке; 

(п. 4 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 
5) кадастровый номер объекта недвижимости, из которого в результате раздела, 

выдела или иного соответствующего законодательству Российской Федерации действия 
с объектом недвижимости (далее - исходный объект недвижимости) образован новый 
объект недвижимости (далее - образованный объект недвижимости); 
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6) кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных в здании или 
сооружении, если объектом недвижимости является здание или сооружение; 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 315-ФЗ) 
7) сведения о прекращении существования объекта недвижимости и дата снятия с 

государственного кадастрового учета, если объект недвижимости прекратил 
существование; 

8) кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых 
расположен объект недвижимости (кадастровый номер земельного участка, в пределах 
которого расположены здание, сооружение или объект незавершенного строительства, 
если объектом недвижимости является здание, сооружение или объект незавершенного 
строительства, либо кадастровый номер здания или сооружения, в которых расположено 
помещение, машино-место, если объектом недвижимости является помещение, машино-
место, либо кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната, если 
объектом недвижимости является комната), а также кадастровый номер единого 
недвижимого комплекса или предприятия как имущественного комплекса, если объект 
недвижимости входит в состав единого недвижимого комплекса или предприятия как 
имущественного комплекса; 

(п. 8 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 
9) площадь, если объектом недвижимости является земельный участок, здание, 

помещение или машино-место; 
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 315-ФЗ) 
10) основная характеристика объекта недвижимости (протяженность, глубина, 

глубина залегания, площадь, объем, высота, площадь застройки) и ее значение, если 
объектом недвижимости является сооружение; 

11) степень готовности объекта незавершенного строительства в процентах; 
12) основная характеристика объекта недвижимости (протяженность, глубина, 

глубина залегания, площадь, объем, высота, площадь застройки) и ее проектируемое 
значение, если объектом недвижимости является объект незавершенного строительства; 

13) проектируемое назначение здания, сооружения, строительство которых не 
завершено, если объектом недвижимости является объект незавершенного 
строительства; 

14) количество этажей, в том числе подземных этажей, если объектом 
недвижимости является здание или сооружение (при наличии этажности у здания или 
сооружения); 

15) номер этажа здания или сооружения, на котором расположено помещение или 
машино-место; 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 315-ФЗ) 
16) сведения о местоположении в здании и площадях помещений, относящихся к 

общему имуществу собственников помещений в здании, если объектом недвижимости 
является помещение в здании, общее имущество в котором в соответствии с 
федеральным законом находится в общей долевой собственности собственников 
помещений в таком здании; 

17) материал наружных стен, если объектом недвижимости является здание; 
18) год ввода в эксплуатацию здания или сооружения по завершении его 

строительства, если объектом недвижимости является здание или сооружение, либо год 
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завершения строительства таких объектов недвижимости, если в соответствии с 
федеральным законом выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не 
предусматривается; 

(п. 18 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 
19) сведения о том, что помещение в соответствии с предусмотренными 

законодательством о градостроительной деятельности документами, в том числе с 
проектной документацией, предназначено для обслуживания всех остальных помещений 
и (или) машино-мест в здании, сооружении (далее - помещение вспомогательного 
использования) или такое помещение относится к имуществу общего пользования в 
многоквартирном доме, если объектом недвижимости является помещение; 

(п. 19 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 315-ФЗ) 
 
20) номера регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 

кадастровую деятельность, кадастровых инженеров, которые выполняли кадастровые 
работы в отношении объекта недвижимости, номера и даты заключения договоров на 
выполнение кадастровых работ; 

21) кадастровые номера объектов недвижимости, входящих в состав единого 
недвижимого комплекса, если объектом недвижимости является единый недвижимый 
комплекс; 

22) кадастровые номера объектов недвижимости, входящих в состав предприятия 
как имущественного комплекса, если объектом недвижимости является предприятие как 
имущественный комплекс и в его состав входят объекты недвижимости; 

(п. 22 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 
23) вид жилого помещения в соответствии с жилищным законодательством; 
24) сведения о части объекта недвижимости, за исключением случая, если 

объектом недвижимости является объект незавершенного строительства; 
(п. 24 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 
25) кадастровый номер образованного объекта недвижимости - в отношении 

исходного объекта недвижимости; 
26) кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов 

недвижимости, если объектом недвижимости является земельный участок; 
27) номер кадастрового квартала, в котором находится объект недвижимости. 
5. В кадастр недвижимости вносятся следующие дополнительные сведения об 

объекте недвижимого имущества: 
1) сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости; 
2) сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, 

расположенных в пределах земельного участка, если объектом недвижимости является 
земельный участок; 

3) категория земель, к которой отнесен земельный участок, если объектом 
недвижимости является земельный участок; 

4) вид или виды разрешенного использования земельного участка, здания, 
сооружения, помещения; 

5) сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в 
границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта 
культурного наследия, границах публичного сервитута, включая ограничения по 
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использованию земельного участка, установленные для такой зоны, территории или в 
связи с установлением публичного сервитута; 

(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 341-ФЗ) 
6) сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо 

охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств; 
(в ред. Федерального закона от 27.12.2018 N 538-ФЗ) 
7) сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой 

экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, 
зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны; 

8) сведения о включении объекта недвижимости в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, требования к сохранению, содержанию и использованию указанных 
объектов, требования к обеспечению доступа к таким объектам, наименование и 
реквизиты документа, на основании которого внесена запись об указанных требованиях 
или об отнесении объекта недвижимости к выявленным объектам культурного наследия, 
подлежащим государственной охране до принятия решения о включении его в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, либо об отказе включить их в данный реестр, с 
указанием требования к содержанию и использованию выявленного объекта культурного 
наследия, наименование и реквизиты документа, на основании которого внесена запись 
об указанных требованиях; 

9) назначение здания (нежилое, жилое, многоквартирный дом, жилое строение, 
садовый дом), если объектом недвижимости является здание; 

(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 361-ФЗ, от 17.06.2019 N 150-ФЗ) 
10) назначение помещения (жилое, нежилое), если объектом недвижимости 

является помещение; 
11) наименование здания, сооружения, помещения, единого недвижимого 

комплекса, предприятия как имущественного комплекса при наличии такого 
наименования; 

12) назначение сооружения, если объектом недвижимости является сооружение; 
13) назначение единого недвижимого комплекса, если объектом недвижимости 

является единый недвижимый комплекс; 
14) назначение предприятия как имущественного комплекса (основной вид 

деятельности, осуществляемый собственником с использованием данного предприятия, 
либо (при наличии) коммерческое обозначение, используемое собственником 
предприятия для индивидуализации предприятия), если объектом недвижимости 
является предприятие как имущественный комплекс; 

15) сведения о результатах проведения федерального государственного 
земельного контроля (надзора); 

(в ред. Федерального закона от 11.06.2021 N 170-ФЗ) 
16) сведения о расположении земельного участка в границах территории, в 

отношении которой утвержден проект межевания территории; 
17) сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых 

помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного 
дома социального использования или наемного дома коммерческого использования; 
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18) сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих 
предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным 
органом государственной власти или органом местного самоуправления находящегося в 
государственной или муниципальной собственности земельного участка для 
строительства наемного дома социального использования или наемного дома 
коммерческого использования либо для освоения территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома социального использования или наемного дома 
коммерческого использования, или сведения о решении собственника земельного 
участка, находящегося в частной собственности, о строительстве на таком земельном 
участке наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого 
использования либо о договоре указанного собственника земельного участка с органом 
государственной власти, органом местного самоуправления или иным лицом, 
предоставившим указанному собственнику в соответствии с жилищным 
законодательством государственную, муниципальную и (или) иную поддержку для 
создания, эксплуатации наемного дома социального использования на таком земельном 
участке, если объектом недвижимости является земельный участок; 

19) условный номер земельного участка, образованного в соответствии с 
утвержденным проектом межевания территории, проектом межевания земельного 
участка или земельных участков либо схемой расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, и реквизиты решения об 
утверждении этого проекта межевания территории или решения, которым 
предусматривается утверждение данной схемы; 

20) сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных 
участков в предусмотренном частью 5 статьи 43 настоящего Федерального закона случае; 

21) адрес объекта недвижимости (при его наличии); 
22) сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на 

основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем 
объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд; 

23) сведения о том, что земельный участок образован из земель или земельного 
участка, государственная собственность на которые не разграничена, а также сведения 
об органе, уполномоченном в соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 
года N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" на 
распоряжение таким земельным участком; 

24) сведения об ограничении оборотоспособности земельного участка в 
соответствии со статьей 11 Федерального закона от 1 мая 2016 года N 119-ФЗ "Об 
особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 
округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (далее - Федеральный закон "Об особенностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"), если такой земельный участок 
предоставлен в безвозмездное пользование в соответствии с указанным Федеральным 
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законом. Орган регистрации прав вносит эти сведения в Единый государственный реестр 
недвижимости без дополнительного заявления одновременно с государственной 
регистрацией договора безвозмездного пользования земельным участком, заключенного 
в соответствии с указанным Федеральным законом. Эти сведения сохраняются при 
государственной регистрации возникновения, перехода прав на такой земельный участок, 
государственной регистрации сделок с таким земельным участком. Эти сведения 
исключаются из Единого государственного реестра недвижимости одновременно с 
государственной регистрацией прекращения права безвозмездного пользования таким 
земельным участком по основаниям, предусмотренным статьей 9 Федерального закона 
"Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 
округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 

(п. 24 введен Федеральным законом от 29.07.2017 N 247-ФЗ) 
 
Статья 9. Реестр прав на недвижимость 
 
1. В реестр прав на недвижимость вносятся сведения о правах, об ограничениях 

прав и обременениях объектов недвижимости, о сделках с объектами недвижимости, если 
такие сделки подлежат государственной регистрации в соответствии с федеральным 
законом, а также дополнительные сведения, внесение которых в реестр прав на 
недвижимость не влечет за собой переход, прекращение, ограничения прав и 
обременение объектов недвижимости. 

2. В реестр прав на недвижимость вносятся следующие сведения о правах, об 
ограничениях прав и обременениях объекта недвижимости, о сделках с ним: 

1) вид вещного права, номер регистрации и дата государственной регистрации 
права; 

2) сведения о лице, за которым зарегистрировано право на объект недвижимости, 
записи о предыдущих правообладателях, а также в отношении таких лиц, являющихся 
физическими лицами, - страховой номер индивидуального лицевого счета в системе 
обязательного пенсионного страхования, если такой номер присвоен в установленном 
порядке; 

3) сведения об основании возникновения, изменения, перехода и прекращения 
права на объект недвижимости; 

4) вид зарегистрированного ограничения права или обременения объекта 
недвижимости, номер регистрации и дата государственной регистрации таких 
ограничения или обременения; 

5) сведения о лицах, в пользу которых установлены ограничения права или 
обременения объекта недвижимости, а также в отношении таких лиц, являющихся 
физическими лицами, - страховой номер индивидуального лицевого счета в системе 
обязательного пенсионного страхования, если такой номер присвоен в установленном 
порядке; 

6) основания возникновения, изменения, прекращения ограничений права или 
обременений объекта недвижимости; 
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7) реквизиты, существенные условия сделки или сделок. 
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 
3. В реестр прав на недвижимость вносятся следующие дополнительные сведения: 
1) сведения о возражении в отношении зарегистрированного права на объект 

недвижимости лица, соответствующее право которого в Едином государственном реестре 
недвижимости было зарегистрировано ранее (далее - предшествующий 
правообладатель), о наличии судебного спора в отношении зарегистрированного права 
на объект недвижимости, о невозможности государственной регистрации права без 
личного участия правообладателя или его законного представителя, о признании 
правообладателя недееспособным, ограниченно дееспособным, о возможности 
представления заявления о государственной регистрации перехода, прекращения права 
собственности на объект недвижимости, принадлежащий физическому лицу, и 
прилагаемых к нему документов в форме электронных документов и (или) электронных 
образов документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 
(далее - записи об отметках в реестре прав на недвижимость); 

(в ред. Федерального закона от 02.08.2019 N 286-ФЗ) 
2) сведения о поступлении заявлений для осуществления государственной 

регистрации прав, сделок с объектом недвижимости, а также о дате поступления таких 
заявлений; 

3) сведения о проживающих в жилом помещении членах семьи собственника 
данного жилого помещения, находящихся под опекой или попечительством, либо о 
несовершеннолетних членах семьи собственника данного жилого помещения, 
оставшихся без попечения родителей; 

4) сведения об осуществлении государственной регистрации сделки или 
государственной регистрации прав на основании сделки, совершенных без необходимого 
в силу закона согласия третьего лица, органа юридического лица или государственного 
органа либо органа местного самоуправления в случаях, если такие сделки в силу закона 
не являются ничтожными; 

5) размер доли в праве общей долевой собственности на общее имущество, в том 
числе на земельный участок, собственников помещений в здании, если объектом 
недвижимости является помещение в здании, общее имущество в котором в соответствии 
с федеральным законом находится в общей долевой собственности собственников 
помещений в таком здании; 

6) размер доли в праве общей долевой собственности на общее имущество 
собственников комнат в жилом помещении, если объектом недвижимости является 
комната; 

7) адрес электронной почты и (или) почтовый адрес, по которым осуществляется 
связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в 
пользу которого зарегистрировано ограничение права или обременение объекта 
недвижимости; 

8) сведения о решении об изъятии земельного участка и (или) расположенного на 
нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд; 

8.1) утратил силу. - Федеральный закон от 29.07.2017 N 247-ФЗ; 
8.2) утратил силу. - Федеральный закон от 29.07.2017 N 218-ФЗ; 
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8.3) сведения о невозможности передачи жилого помещения в залог, аренду, 
обременения его иными правами, а также о невозможности его отчуждения в случаях, 
предусмотренных Законом Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 4802-1 "О 
статусе столицы Российской Федерации"; 

(п. 8.3 введен Федеральным законом от 01.07.2017 N 141-ФЗ) 
8.4) сведения о приостановлении на определенный срок осуществления 

застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников 
долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, в соответствии с частью 15 статьи 23 Федерального закона 
от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации"; 

(п. 8.4 введен Федеральным законом от 29.07.2017 N 218-ФЗ) 
8.5) сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если 

такой договор заключен для управления ипотекой; 
(п. 8.5 введен Федеральным законом от 31.12.2017 N 486-ФЗ) 
9) иные сведения в случаях, предусмотренных федеральным законом. 
 
Статья 10. Реестр границ 
 
1. В реестр границ вносятся следующие сведения о зонах с особыми условиями 

использования территорий, территориальных зонах, территориях объектов культурного 
наследия, территориях опережающего социально-экономического развития, зонах 
территориального развития в Российской Федерации, об игорных зонах, о лесничествах, 
об особо охраняемых природных территориях, особых экономических зонах, охотничьих 
угодьях, о Байкальской природной территории и ее экологических зонах: 

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2018 N 538-ФЗ, от 18.07.2019 N 194-ФЗ) 
1) индивидуальные обозначения таких зон и территорий (вид, тип, номер, индекс и 

другие обозначения); 
2) описание местоположения границ таких зон (границ территорий (подзон) в 

случае, если в границах зоны с особыми условиями использования территории 
выделяются две или более территории (подзоны), в отношении которых устанавливаются 
различные ограничения использования земельных участков) и территорий; 

(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 342-ФЗ) 
3) наименования органов государственной власти или органов местного 

самоуправления, принявших решения об установлении таких зон, о создании таких 
территорий; 

4) реквизиты решений органов государственной власти или органов местного 
самоуправления об установлении или изменении таких зон, о создании или об изменении 
таких территорий и источники официального опубликования этих решений или указания 
на положения нормативных правовых актов, на основании которых установлены зоны с 
особыми условиями использования территорий, в случае, если такими нормативными 
правовыми актами не предусмотрено принятие решений об установлении зон с особыми 
условиями использования территорий; 

(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 222-ФЗ) 



 321 

5) реквизиты соглашения о создании особой экономической зоны, территории 
опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в 
Российской Федерации; 

6) содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах 
таких зон или территорий (в отношении зон с особыми условиями использования 
территорий (подзон), территориальных зон, территорий объектов культурного наследия, 
особо охраняемых природных территорий); 

(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 342-ФЗ) 
7) реквизиты решений Правительства Российской Федерации о создании, об 

увеличении площади или о досрочном прекращении существования особой 
экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, 
зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны, об 
установлении границ Байкальской природной территории и ее экологических зон; 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2019 N 194-ФЗ) 
8) реквизиты решений органов государственной власти или органов местного 

самоуправления об утверждении правил землепользования и застройки, 
лесохозяйственного регламента лесничества, расположенного на землях лесного фонда, 
положения об особо охраняемой природной территории или о внесении изменений в них; 

(п. 8 введен Федеральным законом от 03.08.2018 N 342-ФЗ; в ред. Федерального 
закона от 27.12.2018 N 538-ФЗ) 

9) перечень всех видов разрешенного использования земельных участков, 
установленных градостроительным регламентом, лесохозяйственным регламентом 
лесничества, расположенного на землях лесного фонда, положением об особо 
охраняемой природной территории применительно к территориальной зоне или 
территории, в отношении которой они приняты; 

(п. 9 введен Федеральным законом от 03.08.2018 N 342-ФЗ; в ред. Федерального 
закона от 27.12.2018 N 538-ФЗ) 

10) срок, на который установлена зона с особыми условиями использования 
территории, или указание, что зона с особыми условиями использования территории 
установлена бессрочно; 

(п. 10 введен Федеральным законом от 03.08.2018 N 342-ФЗ) 
11) сведения о том, что объект капитального строительства, в связи с размещением 

которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования 
территории, не введен в эксплуатацию (в случае, если такая зона установлена или 
изменена в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства). 

(п. 11 введен Федеральным законом от 03.08.2018 N 342-ФЗ) 
2. В реестр границ вносятся следующие сведения об административно-

территориальном делении: 
1) описание местоположения границ между субъектами Российской Федерации; 
2) реквизиты правовых актов о согласовании и об утверждении изменения границ 

между субъектами Российской Федерации; 
3) описание местоположения границ муниципальных образований; 
4) реквизиты правовых актов об установлении или изменении границ 

муниципальных образований; 
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5) описание местоположения границ населенных пунктов; 
6) реквизиты правовых актов об установлении или изменении границ населенных 

пунктов. 
3. В реестр границ вносятся следующие сведения о прохождении Государственной 

границы Российской Федерации: 
1) описание прохождения Государственной границы Российской Федерации; 
2) реквизиты международных договоров Российской Федерации, федеральных 

законов, в соответствии с которыми установлено или изменено прохождение 
Государственной границы Российской Федерации; 

3) реквизиты документов об изменении, уточнении прохождения Государственной 
границы Российской Федерации на местности, которые произведены при проверке 
прохождения Государственной границы Российской Федерации на основании 
международных договоров Российской Федерации. 

4. В реестр границ вносятся следующие сведения об утвержденном проекте 
межевания территории: 

1) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории (дата 
принятия решения, номер решения); 

2) описание местоположения границ земельных участков, подлежащих 
образованию в соответствии с утвержденным проектом межевания территории; 

3) вид или виды разрешенного использования земельных участков, указанные в 
утвержденном проекте межевания территории; 

(п. 3 введен Федеральным законом от 03.08.2018 N 342-ФЗ) 
4) описание местоположения границ территории, в отношении которой утвержден 

проект межевания. 
(п. 4 введен Федеральным законом от 03.08.2018 N 342-ФЗ) 
5. В реестр границ вносятся следующие сведения о береговых линиях (границах 

водных объектов): 
1) тип (в соответствии с частью 2 статьи 5 Водного кодекса Российской Федерации) 

и наименование (при наличии) поверхностного водного объекта; 
2) описание местоположения береговой линии (границы водного объекта). 
6. В реестр границ вносятся следующие сведения о публичном сервитуте: 
1) реквизиты решения органа государственной власти или органа местного 

самоуправления об установлении публичного сервитута (дата принятия решения, номер 
решения); 

2) описание местоположения границ публичного сервитута; 
3) цель установления публичного сервитута; 
4) срок публичного сервитута; 
5) обладатель публичного сервитута, почтовый адрес и адрес электронной почты 

для связи с ним в случае, если публичный сервитут установлен для целей, 
предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации; 

6) наименование исполнительного органа государственной власти или органа 
местного самоуправления, принявших решение об установлении публичного сервитута, и 
источники официального опубликования такого решения. 

(часть 6 введена Федеральным законом от 03.08.2018 N 341-ФЗ) 
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7. Сведения о публичном сервитуте исключаются из реестра границ по истечении 
его срока или в случае поступления решения органа государственной власти, органа 
местного самоуправления или суда о прекращении публичного сервитута. 

(часть 7 введена Федеральным законом от 03.08.2018 N 341-ФЗ) 
 
Статья 11. Реестровые дела 
 
1. Реестровые дела представляют собой совокупность документов, на основании 

которых в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения, 
установленные настоящим Федеральным законом. 

2. Реестровые дела ведутся в электронной форме, за исключением случая, 
указанного в части 4 настоящей статьи. 

3. Заявления и необходимые для государственного кадастрового учета и 
государственной регистрации прав документы, представленные в форме документов на 
бумажном носителе, для включения в реестровые дела переводятся органом регистрации 
прав в форму электронного документа или электронного образа документа. Электронные 
документы, электронные образы документа, созданные в соответствии с настоящей 
частью, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица органа регистрации прав и имеют ту же 
юридическую силу, что и документ на бумажном носителе, представленный заявителем. 

4. Реестровые дела ведутся также на бумажном носителе, если заявления и 
необходимые для осуществления государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав документы оформлены и представлены заявителем в 
простой письменной форме на бумажном носителе, при условии, что оригиналы таких 
документов отсутствуют в иных органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, государственных и муниципальных архивах. 

 
Статья 12. Кадастровые карты 
 
1. Кадастровые карты представляют собой составленные на картографической 

основе тематические карты, на которых в графической форме и текстовой форме 
воспроизводятся сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре 
недвижимости: 

1) публичные кадастровые карты - кадастровые карты, предназначенные для 
использования неограниченным кругом лиц; 

2) дежурные кадастровые карты - кадастровые карты, предназначенные 
исключительно для использования органом регистрации прав при ведении Единого 
государственного реестра недвижимости. 

2. Публичные кадастровые карты и дежурные кадастровые карты ведутся в 
электронной форме. 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
3. Публичные кадастровые карты подлежат размещению на официальном сайте 

для просмотра без подачи запросов и взимания платы. 
4. Состав сведений, содержащихся в кадастровых картах, устанавливается 

органом нормативно-правового регулирования. 
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5. На публичных кадастровых картах также воспроизводятся дополнительные 
сведения, представленные в орган регистрации прав федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления. Состав, перечень таких сведений, 
порядок и способы их представления в орган регистрации прав определяются 
Правительством Российской Федерации. 

 
Статья 13. Внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости 
 
Внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости 

осуществляется органом регистрации прав: 
1) в результате государственного кадастрового учета и (или) государственной 

регистрации прав - при внесении основных сведений об объекте недвижимости и, если 
иное не предусмотрено федеральным законом, дополнительных сведений об объекте 
недвижимости, указанных в пункте 4 части 5 статьи 8 настоящего Федерального закона, а 
также сведений о правах, об ограничениях прав и обременениях объекта недвижимости, 
о сделках, подлежащих на основании федерального закона государственной 
регистрации; 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
2) в порядке межведомственного информационного взаимодействия - при внесении 

дополнительных сведений об объекте недвижимого имущества, при внесении сведений в 
реестр границ, а также в установленных настоящим Федеральным законом случаях 
сведений о лице, за которым зарегистрировано право на объект недвижимости, а также 
лице, в пользу которого установлены ограничения права, обременения объекта 
недвижимости; 

3) в уведомительном порядке - при внесении в установленных настоящим 
Федеральным законом случаях дополнительных сведений, внесение которых в Единый 
государственный реестр недвижимости не влечет за собой переход, прекращение права, 
ограничение права или обременение объекта недвижимости. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 
 
Глава 3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ 
ИМУЩЕСТВО 

 
Статья 14. Основания государственного кадастрового учета и государственной 

регистрации прав 
 
1. Государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав 

осуществляются на основании заявления, за исключением установленных настоящим 
Федеральным законом случаев, и документов, поступивших в орган регистрации прав в 
установленном настоящим Федеральным законом порядке. 

2. Основаниями для осуществления государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав являются: 
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1) акты, изданные органами государственной власти или органами местного 
самоуправления в рамках их компетенции и в порядке, который установлен 
законодательством, действовавшим в месте издания таких актов на момент их издания, 
и устанавливающие наличие, возникновение, переход, прекращение права или 
ограничение права и обременение объекта недвижимости; 

2) договоры и другие сделки в отношении недвижимого имущества, совершенные 
в соответствии с законодательством, действовавшим в месте расположения недвижимого 
имущества на момент совершения сделки; 

3) акты (свидетельства) о приватизации жилых помещений, совершенные в 
соответствии с законодательством, действовавшим в месте осуществления приватизации 
на момент ее совершения; 

4) свидетельства о праве на наследство; 
5) вступившие в законную силу судебные акты; 
5.1) решения третейских судов, по которым выданы исполнительные листы в 

соответствии с вступившими в законную силу судебными актами судов общей юрисдикции 
или арбитражных судов, вместе с такими исполнительными листами; 

(п. 5.1 введен Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
6) акты (свидетельства) о правах на недвижимое имущество, выданные 

уполномоченными органами государственной власти в порядке, установленном 
законодательством, действовавшим в месте издания таких актов на момент их издания; 

7) межевой план (при государственном кадастровом учете образуемых земельных 
участков, государственном кадастровом учете в связи с образованием части земельного 
участка (за исключением случая, предусмотренного частью 1 статьи 44 настоящего 
Федерального закона), государственном кадастровом учете в связи с изменением 
описания местоположения границ земельного участка и (или) его площади в случаях, 
предусмотренных частями 1 и 2 статьи 43 настоящего Федерального закона); 

(п. 7 в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
7.1) утвержденная схема размещения земельного участка на публичной 

кадастровой карте при осуществлении государственного кадастрового учета земельного 
участка, образуемого в целях его предоставления гражданину в безвозмездное 
пользование в соответствии с Федеральным законом "Об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

(п. 7.1 введен Федеральным законом от 01.05.2016 N 119-ФЗ; в ред. Федерального 
закона от 29.07.2017 N 247-ФЗ) 

7.2) утвержденная карта-план территории, подготовленная в результате 
выполнения комплексных кадастровых работ (далее - карта-план территории); 

(п. 7.2 введен Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
7.3) технический план (при государственном кадастровом учете и государственной 

регистрации прав либо при государственном кадастровом учете в связи с созданием в 
результате строительства или изменением в результате реконструкции зданий, 
сооружений, если иное не установлено настоящим Федеральным законом; при 
государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав в отношении 
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объектов незавершенного строительства; при государственном кадастровом учете и 
государственной регистрации прав в отношении помещений или машино-мест в здании, 
сооружении; при государственном кадастровом учете помещений или машино-мест в 
здании, сооружении); 

(п. 7.3 введен Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
7.4) акт обследования (при государственном кадастровом учете и государственной 

регистрации прекращения прав либо при государственном кадастровом учете в связи с 
прекращением существования здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства, помещения или машино-места); 

(п. 7.4 введен Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
8) иные документы, предусмотренные федеральным законом, а также другие 

документы, которые подтверждают наличие, возникновение, переход, прекращение 
права или ограничение права и обременение объекта недвижимости в соответствии с 
законодательством, действовавшим в месте и на момент возникновения, прекращения, 
перехода прав, ограничения прав и обременений объектов недвижимости; 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 
9) наступление обстоятельств, указанных в федеральном законе. 
3. Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав 

осуществляются одновременно в связи с: 
1) созданием объекта недвижимости, за исключением случаев, если 

государственный кадастровый учет осуществляется на основании разрешения на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию, представленного органом 
государственной власти, органом местного самоуправления или уполномоченной 
организацией, осуществляющей государственное управление использованием атомной 
энергии и государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с 
разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических 
установок военного назначения, Государственной корпорацией по космической 
деятельности "Роскосмос", в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 19 настоящего 
Федерального закона; 

(в ред. Федеральных законов от 03.04.2018 N 60-ФЗ, от 03.08.2018 N 340-ФЗ) 
2) образованием объекта недвижимости, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 8 - 10, 12 части 5 настоящей статьи; 
(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 361-ФЗ, от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
3) прекращением существования объекта недвижимости, права на который 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости; 
4) образованием или прекращением существования части объекта недвижимости, 

на которую распространяются ограничения прав и обременения соответствующего 
объекта недвижимости, подлежащие в соответствии с федеральным законом 
государственной регистрации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 11 
части 5 настоящей статьи. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 
4. Государственная регистрация прав без одновременного государственного 

кадастрового учета осуществляется при условии наличия в Едином государственном 
реестре недвижимости сведений об объекте недвижимого имущества, право на который 
регистрируется, в связи с: 
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1) возникновением права на созданный объект недвижимости в случае, указанном 
в пункте 1 части 5 настоящей статьи; 

2) возникновением права на образованный земельный участок в случаях, 
указанных в пунктах 8 - 10, 12 части 5 настоящей статьи; 

(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 361-ФЗ, от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
3) прекращением прав на объект недвижимости (за исключением прекращения 

прав в случаях, указанных в пункте 3 части 3 настоящей статьи); 
4) переходом права на объект недвижимости; 
5) подтверждением прав на объект недвижимости, возникших до дня вступления в 

силу Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"; 

6) подтверждением прав на объект недвижимости, возникших в силу федерального 
закона; 

7) ограничением прав на объект недвижимости и обременением объекта 
недвижимости, а также прекращением таких ограничения и обременения. 

5. Государственный кадастровый учет осуществляется без одновременной 
государственной регистрации прав исключительно в случаях, если он осуществляется: 

1) в связи с созданием или реконструкцией объекта недвижимости (за исключением 
случаев, если в результате реконструкции объекта недвижимости образованы новые 
объекты недвижимости) на основании разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию, которое представлено в порядке, предусмотренном 
частью 1 статьи 19 настоящего Федерального закона; 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
2) в связи с прекращением существования объекта недвижимости, права на 

который не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости; 
3) в связи с образованием, прекращением существования части объекта 

недвижимости, на которую распространяются ограничения прав и обременения 
соответствующего объекта недвижимости, если в соответствии с федеральным законом 
такие ограничения и обременения не подлежат государственной регистрации в Едином 
государственном реестре недвижимости; 

4) в отношении всех помещений и машино-мест в здании, сооружении 
одновременно с осуществлением государственного кадастрового учета на это здание, 
сооружение либо в случае, если право собственности на это здание, сооружение уже 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости; 

(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 315-ФЗ, от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 
5) в отношении здания, являющегося многоквартирным домом, и помещений, 

являющихся общим имуществом в таком доме, одновременно с осуществлением 
государственного кадастрового учета расположенных в таком доме квартир; 

6) в связи с изменением основных сведений об объекте недвижимости; 
(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
7) в отношении образуемых при выполнении комплексных кадастровых работ 

земельных участков, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, 
бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами общего пользования, 
образование которых предусмотрено утвержденным в установленном законодательством 
о градостроительной деятельности порядке проектом межевания территории (в том числе 
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в случае признания местоположения границ или частей границ такого земельного участка 
спорным в установленном федеральным законом порядке) и которые после образования 
будут относиться к землям общего пользования, территориям общего пользования, а 
также земельных участков, занятых зданиями, сооружениями, объектами 
незавершенного строительства; 

8) в отношении земельных участков, образуемых на основании решения об изъятии 
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для 
государственных или муниципальных нужд; 

9) в отношении земельных участков, образуемых из земель или земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, за исключением 
земельных участков, в отношении которых непосредственно после образования 
возникают права или ограничения прав, обременения объекта недвижимости, 
подлежащие государственной регистрации; 

(п. 9 в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
10) в отношении земельного участка или земельных участков, образуемых путем 

перераспределения земель или земельного участка, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельного участка, находящегося в частной 
собственности, на основании решения об утверждении схемы расположения земельного 
участка или согласия органа государственной власти либо органа местного 
самоуправления на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в 
соответствии с утвержденным проектом межевания территории; 

(п. 10 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 
11) в отношении части земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, которая образуется в целях установления применительно 
к ней сервитута; 

(п. 11 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 
12) в связи с выбором правообладателем земельного участка, здания или 

сооружения вида разрешенного использования такого объекта недвижимости в случае, 
если такой правообладатель в соответствии с законом вправе выбрать данный вид 
разрешенного использования земельного участка, здания или сооружения. 

(п. 12 введен Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
 
Статья 15. Лица, по заявлению которых осуществляются государственный 

кадастровый учет и государственная регистрация прав 
 
1. При осуществлении государственного кадастрового учета и государственной 

регистрации прав одновременно такие государственный кадастровый учет и 
государственная регистрация прав осуществляются по заявлению: 

1) собственника земельного участка, либо лица, которому земельный участок 
принадлежит на ином праве, если в соответствии с видом или видами разрешенного 
использования земельного участка допускаются строительство, реконструкция объектов 
капитального строительства, либо лица, использующего земельный участок на условиях 
сервитута, публичного сервитута, либо лица, которому в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации предоставлено право на использование земель или 
земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
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без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного 
сервитута, - при государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав 
на созданные или создаваемые на таких землях или земельном участке здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства, единый недвижимый комплекс; 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
1.1) органа государственной власти или органа местного самоуправления, 

указанных в части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, - при 
государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав на созданные 
объект индивидуального жилищного строительства, садовый дом; 

(п. 1.1 в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ) 
2) лица, которому выдано разрешение на создание искусственного земельного 

участка либо иной документ, предусмотренный Федеральным законом от 19 июля 2011 
года N 246-ФЗ "Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, 
находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", - при государственном кадастровом учете 
и государственной регистрации прав на созданный искусственный земельный участок; 

3) собственника исходного объекта недвижимости, из которого образованы новые 
объекты недвижимости, - при государственном кадастровом учете и государственной 
регистрации прав на образованные объекты недвижимости; 

4) собственника здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, 
единого недвижимого комплекса, - при государственном кадастровом учете и 
государственной регистрации прав в связи с прекращением существования таких 
объектов недвижимости, права на которые зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости; 

4.1) собственника земельного участка, на котором были расположены 
прекратившие существование здание, сооружение, помещения или машино-места в них, 
объект незавершенного строительства, единый недвижимый комплекс, - при 
государственном кадастровом учете в связи с прекращением существования таких 
объектов недвижимости и государственной регистрации прекращения 
зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости прав на такие 
объекты недвижимости, если собственник таких объектов недвижимости ликвидирован (в 
отношении юридического лица) или его правоспособность прекращена в связи со смертью 
и право на данные объекты недвижимости не перешло по наследству к другим лицам в 
соответствии с завещанием или законом (в отношении физического лица); 

(п. 4.1 введен Федеральным законом от 13.07.2020 N 202-ФЗ; в ред. Федерального 
закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 

4.2) органа государственной власти или органа местного самоуправления - при 
государственном кадастровом учете в связи с прекращением существования здания, 
сооружения, помещений или машино-мест в них, объекта незавершенного строительства, 
единого недвижимого комплекса и государственной регистрации прекращения 
зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости прав на такие 
объекты недвижимости, если собственник таких объектов недвижимости и земельного 
участка, на котором они были расположены, ликвидирован (в отношении юридического 
лица) или правоспособность собственника таких объектов недвижимости и 
правообладателя земельного участка, на котором они были расположены, прекращена в 
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связи со смертью и право на данные объекты недвижимости не перешло по наследству к 
другим лицам в соответствии с завещанием или законом (в отношении физического лица); 

(п. 4.2 введен Федеральным законом от 13.07.2020 N 202-ФЗ; в ред. Федерального 
закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 

4.3) принявшего наследство наследника физического лица, которому согласно 
записям в Едином государственном реестре недвижимости до дня открытия наследства 
принадлежали прекратившие свое существование здание, сооружение, помещение или 
машино-место в них, объект незавершенного строительства, единый недвижимый 
комплекс, - при государственном кадастровом учете в связи с прекращением 
существования таких объектов недвижимости и государственной регистрации 
прекращения зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости 
прав на такие объекты; 

(п. 4.3 введен Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
4.4) лица, которому земельный участок, находящийся в государственной или 

муниципальной собственности, предоставлен в пожизненное наследуемое владение или 
постоянное (бессрочное) пользование, - при государственном кадастровом учете и 
государственной регистрации прав на земельные участки, образованные в результате 
раздела таких земельных участков или в результате объединения с другими земельными 
участками; 

(п. 4.4 введен Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
4.5) нотариуса или его работника, уполномоченного в порядке, установленном 

Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года 
N 4462-1, - при государственной регистрации права на объект недвижимости, возникшего 
на основании нотариально удостоверенной сделки, в результате которой образованы 
новый объект недвижимости либо несколько новых объектов недвижимости; 

(п. 4.5 введен Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
5) собственника объекта недвижимости и (или) лица, в пользу которого 

устанавливаются ограничения прав и обременения объекта недвижимости, - при 
государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации ограничений 
прав и обременений объекта недвижимости, в том числе в связи с образованием или 
прекращением существования части объекта недвижимости, на которую 
распространяются соответствующие ограничения прав и обременения; 

6) кадастрового инженера в случаях, установленных федеральным законом; 
7) иного лица в случаях, установленных федеральным законом. 
2. При осуществлении государственного кадастрового учета без одновременной 

государственной регистрации прав такой государственный кадастровый учет 
осуществляется по заявлению: 

1) представленному уполномоченным органом государственной власти, органом 
местного самоуправления или уполномоченной организацией, осуществляющей 
государственное управление использованием атомной энергии и государственное 
управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, 
утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, 
Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", которыми 
выдано разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, в 
порядке, предусмотренном статьей 19 настоящего Федерального закона, - при 
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государственном кадастровом учете в связи с созданием объекта недвижимости или 
изменением основных сведений о нем в связи с его реконструкцией; 

(в ред. Федеральных законов от 03.04.2018 N 60-ФЗ, от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
2) собственника здания, сооружения, объекта незавершенного строительства - при 

государственном кадастровом учете в связи с прекращением существования таких 
объектов недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости; 

2.1) собственника земельного участка, на котором были расположены 
прекратившие существование здание, сооружение, помещения или машино-места в них, 
объект незавершенного строительства, единый недвижимый комплекс, - при 
государственном кадастровом учете в связи с прекращением существования таких 
объектов недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, если собственник таких объектов недвижимости 
ликвидирован (в отношении юридического лица), или если правоспособность 
собственника таких объектов недвижимости и правообладателя земельного участка (не 
являющегося собственником), на котором они были расположены, прекращена в связи со 
смертью и право на данные объекты недвижимости не перешло по наследству к другим 
лицам в соответствии с завещанием или законом (в отношении физического лица), или 
если такие объекты недвижимости не имели собственника; 

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 13.07.2020 N 202-ФЗ; в ред. Федерального 
закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 

2.2) органа государственной власти или органа местного самоуправления - при 
государственном кадастровом учете в связи с прекращением существования здания, 
сооружения, помещений или машино-мест в них, объекта незавершенного строительства, 
единого недвижимого комплекса, права на которые не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, если собственник таких объектов недвижимости 
и земельного участка, на котором они были расположены, ликвидирован (в отношении 
юридического лица), или если правоспособность собственника таких объектов 
недвижимости и правообладателя земельного участка, на котором они были 
расположены, прекращена в связи со смертью и право на данные объекты недвижимости 
не перешло по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом (в 
отношении физического лица), или если такие объекты недвижимости не имели 
собственника, или если таким зданием является многоквартирный дом; 

(п. 2.2 введен Федеральным законом от 13.07.2020 N 202-ФЗ; в ред. Федерального 
закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 

2.3) принявшего наследство наследника физического лица, которому до дня 
открытия наследства принадлежали прекратившие свое существование здание, 
сооружение, помещение или машино-место в них, объект незавершенного строительства, 
единый недвижимый комплекс, - при государственном кадастровом учете в связи с 
прекращением существования таких объектов недвижимости, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости; 

(п. 2.3 введен Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
2.4) органа государственной власти или органа местного самоуправления, на 

которые на основании федерального закона возложена обязанность по образованию 
земельных участков, относящихся к общему имуществу собственников помещений в 
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многоквартирных домах, - при государственном кадастровом учете земельных участков, 
относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах; 

(п. 2.4 введен Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
3) собственника объекта недвижимости или лица, в пользу которого 

устанавливается ограничение права или обременение объекта недвижимости, - при 
государственном кадастровом учете в связи с образованием или прекращением 
существования части объекта недвижимости, если в соответствии с федеральным 
законом такие ограничение или обременение возникают независимо от момента их 
государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости; 

4) собственника объекта недвижимости - при государственном кадастровом учете 
в связи с изменением основных характеристик объекта недвижимости; 

4.1) лица, которому земельный участок, находящийся в государственной или 
муниципальной собственности, предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование, 
пожизненное наследуемое владение либо в аренду или в безвозмездное пользование 
(если договор аренды или договор безвозмездного пользования заключен на срок более 
пяти лет), - при государственном кадастровом учете земельного участка в соответствии 
со статьей 43 настоящего Федерального закона; 

(п. 4.1 введен Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
4.2) лица, обладающего объектом недвижимости на праве оперативного 

управления, хозяйственного ведения, доверительного управления либо аренды или 
безвозмездного пользования (если договор аренды или договор безвозмездного 
пользования заключен на срок более пяти лет), - при государственном кадастровом учете 
в отношении здания, сооружения, помещения или машино-места в них, объекта 
незавершенного строительства, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и предоставленных на указанном праве; 

(п. 4.2 введен Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
4.3) правообладателя здания, сооружения или земельного участка - при 

государственном кадастровом учете в связи с выбором таким правообладателем вида 
разрешенного использования указанного объекта недвижимости, если такой 
правообладатель в соответствии с законом вправе выбрать данный вид разрешенного 
использования; 

(п. 4.3 введен Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
4.4) лица, которому земельный участок, находящийся в государственной или 

муниципальной собственности, предоставлен в аренду или в безвозмездное 
пользование, - при государственном кадастровом учете в связи с разделом или 
объединением земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания 
территории либо схемой расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории; 

(п. 4.4 введен Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
5) кадастрового инженера в случаях, установленных федеральным законом; 
5.1) органа государственной власти или органа местного самоуправления - при 

снятии с государственного кадастрового учета земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, который не предоставлен гражданам или 
организациям и на котором отсутствуют здания, сооружения, либо при снятии с 
государственного кадастрового учета земельного участка, государственная 
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собственность на который не разграничена, который не предоставлен гражданам или 
организациям, при наличии на указанном земельном участке зданий, сооружений, 
принадлежащих на праве собственности или ином вещном праве гражданам или 
организациям, в случае, если границы такого земельного участка не соответствуют 
утвержденной документации по планировке территории, с согласия указанных лиц; 

(п. 5.1 введен Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
6) иного лица в случаях, установленных федеральным законом. 
3. Государственная регистрация прав без одновременного государственного 

кадастрового учета осуществляется по заявлению: 
1) лица, право которого на объект недвижимости возникает (за исключением 

случаев, при которых в соответствии с настоящим Федеральным законом 
государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав осуществляются 
одновременно) или прекращается, - при государственной регистрации возникновения или 
прекращения соответствующего права; 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
2) правообладателя объекта недвижимости и (или) лица, в пользу которого 

устанавливается ограничение права или обременение объекта недвижимости, - при 
государственной регистрации ограничения или обременения, прекращения ограничения 
или обременения, если иное не установлено настоящим Федеральным законом; 

3) сторон договора - при государственной регистрации договора и (или) права, 
ограничения права или обременения объекта недвижимости, возникающих на основании 
такого договора, если иное не установлено настоящим Федеральным законом; 

4) правообладателя объекта недвижимости - при подтверждении права на 
учтенный в Едином государственном реестре недвижимости объект недвижимости, 
возникшего до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-
ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" либо 
возникшего в силу федерального закона; 

5) нотариуса или его работника, уполномоченного в порядке, установленном 
Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года 
N 4462-1, при государственной регистрации права на объект недвижимости, возникшего 
на основании нотариально удостоверенной сделки или иного совершенного нотариусом 
нотариального действия, либо по заявлению любой стороны нотариально 
удостоверенной сделки; 

(п. 5 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 
6) иного лица в установленных настоящим Федеральным законом случаях. 
4. Государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав 

осуществляются по заявлению представителя лиц, указанных в частях 1 - 3 настоящей 
статьи, при наличии у него нотариально удостоверенной доверенности, если иное не 
установлено федеральным законом. 

4.1. Если иное не установлено федеральным законом, с заявлением о 
государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации права, 
возникающего с момента государственной регистрации, на объект недвижимости, 
который приобретается в общую долевую собственность, обращаются все лица, которые 
приобретают такой объект в общую долевую собственность. Если иное не установлено 
федеральным законом, с заявлением о государственном кадастровом учете изменений 
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сведений об объекте недвижимости, находящемся в общей долевой собственности, 
обращаются все лица, в собственности которых такой объект находится. 

(часть 4.1 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
5. В случае осуществления государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав на объект недвижимости, принадлежащий Российской 
Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию 
(поступающий в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования), от их имени при подаче заявлений о государственном 
кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав выступают 
уполномоченные органы государственной власти, органы местного самоуправления либо 
уполномоченные юридические лица и граждане. 

5.1. Государственный кадастровый учет, в том числе при уточнении границ 
земельных участков, и (или) государственная регистрация прав на земельные участки, 
являющиеся в соответствии с лесным законодательством лесными участками (далее 
также - лесные участки), в составе земель лесного фонда осуществляются по заявлению 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если ему 
переданы полномочия Российской Федерации в области лесных отношений. 

(часть 5.1 введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 280-ФЗ) 
5.2. При осуществлении государственной регистрации прав в связи с переходом 

права собственности на государственное или муниципальное недвижимое имущество к 
Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному 
образованию не требуется представления заявления от имени публично-правового 
образования, право собственности которого прекращается в связи с его переходом. 

(часть 5.2 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
6. В случае государственной регистрации прав на недвижимое имущество, 

принадлежащее Союзному государству, от его имени вправе выступать органы Союзного 
государства или органы государственного управления государств - участников Союзного 
государства, уполномоченные в порядке, установленном международным договором. 

7. При уклонении одной из сторон договора от государственной регистрации прав 
переход права собственности регистрируется на основании решения суда, вынесенного 
по требованию другой стороны, а в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации об исполнительном производстве, также по требованию 
судебного пристава-исполнителя. 

8. Государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав 
на объект недвижимости по требованию судебного пристава-исполнителя 
осуществляются в случаях возникновения прав на основании судебного акта или в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об 
исполнительном производстве". 

9. В случае ликвидации юридического лица или исключения недействующего 
юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц на момент 
подачи заявления о государственной регистрации перехода права собственности 
продавца, являющегося юридическим лицом, право собственности которого на 
отчуждаемый объект недвижимости зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости, государственная регистрация перехода права собственности на 
данный объект недвижимости осуществляется на основании заявления покупателя и 
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выписки из единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающей 
внесение в этот реестр записи о ликвидации данного юридического лица или исключении 
недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических 
лиц, а также предусмотренных договором купли-продажи документов, подтверждающих 
исполнение сторонами договора своих обязательств (в том числе по полной уплате цены 
договора, по передаче объекта недвижимости). Если указанная выписка не представлена 
заявителем, орган регистрации прав запрашивает выписку (сведения, содержащиеся в 
ней) в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц. 

(часть 9 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
10. Положения пунктов 4.1 и 4.2 части 1, пунктов 2.1 и 2.2 части 2 настоящей статьи 

также применяются в случае исключения недействующего юридического лица из единого 
государственного реестра юридических лиц. 

(часть 10 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
 
Статья 16. Сроки и дата осуществления государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав 
 
1. Государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав 

осуществляются в течение следующих сроков (независимо от формы представления 
документов), если иное не установлено федеральным законом: 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 
1) семь рабочих дней с даты приема органом регистрации прав заявления на 

осуществление государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов; 
2) девять рабочих дней с даты приема в многофункциональном центре по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - 
многофункциональный центр) заявления на осуществление государственной регистрации 
прав и прилагаемых к нему документов; 

3) пять рабочих дней с даты приема органом регистрации прав заявления на 
осуществление государственного кадастрового учета и прилагаемых к нему документов, 
а в случае осуществления государственного кадастрового учета и внесения сведений на 
основании подготовленной в результате выполнения комплексных кадастровых работ 
карты-плана территории - пятнадцать рабочих дней; 

(в ред. Федерального закона от 17.06.2019 N 150-ФЗ) 
4) семь рабочих дней с даты приема многофункциональным центром заявления на 

осуществление государственного кадастрового учета и прилагаемых к нему документов; 
5) десять рабочих дней с даты приема органом регистрации прав заявления на 

осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации 
прав и прилагаемых к нему документов; 

6) двенадцать рабочих дней с даты приема многофункциональным центром 
заявления на осуществление государственного кадастрового учета и государственной 
регистрации прав и прилагаемых к нему документов; 

7) пять рабочих дней с даты поступления в орган регистрации прав вступившего в 
законную силу судебного акта, установившего обязанность осуществить государственный 
кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав; 
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8) три рабочих дня с даты поступления в орган регистрации прав судебного акта 
или акта уполномоченного органа о наложении ареста на недвижимое имущество, или о 
запрете совершать определенные действия с недвижимым имуществом, или об избрании 
в качестве меры пресечения залога в соответствии с уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации либо судебного акта или акта 
уполномоченного органа о снятии ареста или запрета, о возврате залога залогодателю 
или об обращении залога в доход государства; 

9) три рабочих дня с даты приема или поступления в орган регистрации прав 
заявления на осуществление государственной регистрации прав и прилагаемых к нему 
документов на основании нотариально удостоверенной сделки, свидетельства о праве на 
наследство, свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, 
а в случае поступления таких заявления и документов в электронной форме - в течение 
одного рабочего дня, следующего за днем поступления соответствующих документов; 

10) пять рабочих дней с даты приема многофункциональным центром заявления 
на осуществление государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов 
на основании нотариально удостоверенной сделки, свидетельства о праве на наследство, 
свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов; 

11) пять рабочих дней с даты приема или поступления в орган регистрации прав 
заявления на осуществление государственной регистрации ипотеки жилого помещения и 
прилагаемых к нему документов; 

(п. 11 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 
12) семь рабочих дней с даты приема многофункциональным центром заявления 

на осуществление государственной регистрации ипотеки жилого помещения и 
прилагаемых к нему документов. 

(п. 12 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 
2. Датой государственной регистрации прав является дата внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости записи о соответствующем праве, об ограничении 
права или обременении объекта недвижимости. 

3. Датой государственного кадастрового учета является дата внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости записи об объекте недвижимости. 

 
Статья 17. Государственная пошлина за осуществление государственной 

регистрации прав 
 
За государственную регистрацию прав взимается государственная пошлина в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 
 
Статья 18. Представление заявления об осуществлении государственного 

кадастрового учета и государственной регистрации прав и прилагаемых к нему 
документов 

 
1. Заявление о государственном кадастровом учете и (или) государственной 

регистрации прав и прилагаемые к нему документы представляются в орган регистрации 
прав в порядке, установленном органом нормативно-правового регулирования: 
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1) в форме документов на бумажном носителе - посредством личного обращения в 
федеральное государственное бюджетное учреждение, указанное в части 1 статьи 3.1 
настоящего Федерального закона, в многофункциональный центр, в том числе при 
выездном приеме (далее - личное обращение), посредством почтового отправления с 
объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о 
вручении (далее - почтовое отправление); 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
2) в форме электронных документов и (или) электронных образов документов, 

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено федеральным 
законом, - с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети "Интернет", посредством единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - единый портал), или 
официального сайта, или иных информационных технологий взаимодействия с органом 
регистрации прав (далее также - отправление в электронной форме). 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 25.11.2017 N 328-ФЗ) 
1.1. Представление заявления о государственном кадастровом учете и (или) 

государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов посредством 
выездного приема осуществляется за плату, за исключением случаев, указанных в 
настоящей части. Порядок осуществления федеральным государственным бюджетным 
учреждением, указанным в части 1 статьи 3.1 настоящего Федерального закона, 
выездного приема и размеры платы за его осуществление устанавливаются органом 
нормативно-правового регулирования. Выездной прием осуществляется без взимания 
платы для следующих категорий граждан-заявителей: ветеранов Великой Отечественной 
войны, инвалидов Великой Отечественной войны, детей-инвалидов, инвалидов с детства 
I группы, инвалидов I и II групп - при предъявлении ими соответствующих документов. 
Порядок осуществления многофункциональным центром выездного приема, размеры 
платы за его осуществление, а также случаи, при которых такая плата не взимается, 
устанавливаются высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации. 

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
1.2. В форме электронного документа посредством использования личного 

кабинета без подписания его усиленной квалифицированной электронной подписью 
правообладателя могут быть представлены: 

1) заявление о государственном кадастровом учете в связи с изменением основных 
сведений об объекте недвижимости; 

2) заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации 
права собственности на созданный или реконструированный объект индивидуального 
жилищного строительства, садовый дом; 

3) заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации 
прав в отношении земельного участка или земельных участков, образуемых путем 
перераспределения земель или земельного участка, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельного участка, находящегося в частной 
собственности, на основании решения об утверждении схемы расположения земельного 
участка или согласия органа государственной власти либо органа местного 
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самоуправления на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в 
соответствии с утвержденным проектом межевания территории; 

4) заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации 
прав в случае образования двух и более земельных участков в результате раздела 
земельного участка, а также образования земельного участка в результате объединения 
с другими земельными участками; 

5) заявление о внесении в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений о ранее учтенном объекте недвижимости; 

6) другие заявления в случаях, установленных частью 1 статьи 36, частью 1 статьи 
38, частью 2.1 статьи 61 настоящего Федерального закона. 

(часть 1.2 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
1.3. Посредством использования личного кабинета правообладатель объекта 

недвижимости вправе представить в форме электронного документа в орган регистрации 
прав заявление о государственной регистрации прав, возникающих, изменяющихся, 
прекращающихся или переходящих к другому лицу на основании сделки, заключенной в 
отношении объекта недвижимости, принадлежащего данному правообладателю. 
Заключение такой сделки может осуществляться с применением примерных условий 
соответствующих договоров, разработанных органом регистрации прав, размещенных на 
официальном сайте и опубликованных в печати в соответствии со статьей 427 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

(часть 1.3 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
1.4. Органы государственной власти и органы местного самоуправления 

представляют заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной 
регистрации прав и прилагаемые к ним документы в орган регистрации прав только в 
форме электронных документов в порядке, установленном пунктом 2 части 1 настоящей 
статьи. 

(часть 1.4 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
2. Заявление о государственном кадастровом учете и (или) государственной 

регистрации прав и прилагаемые к нему документы в форме документов на бумажном 
носителе посредством личного обращения представляются независимо от места 
нахождения объекта недвижимости в подразделение органа регистрации прав или 
многофункциональный центр согласно перечню подразделений органа регистрации прав 
и многофункциональных центров, который опубликован на официальном сайте. 

3. Заявление о государственном кадастровом учете и (или) государственной 
регистрации прав и прилагаемые к нему документы в форме документов на бумажном 
носителе посредством почтового отправления направляются в подразделение органа 
регистрации прав согласно перечню подразделений органа регистрации прав, который 
опубликован на официальном сайте. 

4. К заявлению о государственном кадастровом учете и (или) государственной 
регистрации прав прилагаются, если федеральным законом не установлен иной порядок 
представления (получения) документов и (или) содержащихся в таких документах 
сведений, следующие необходимые для государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав документы: 

1) документ, подтверждающий соответствующие полномочия представителя 
заявителя (если с заявлением обращается его представитель); 
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2) документы, являющиеся основанием для осуществления государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав; 

3) иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и 
принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами. 

5. Не допускается истребование у заявителя дополнительных документов, если 
представленные им документы отвечают требованиям статьи 21 настоящего 
Федерального закона и требованиям принятых в соответствии с настоящим 
Федеральным законом нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти, если иное не установлено настоящим Федеральным законом или 
иными федеральными законами. 

6. Заявитель вправе представить по собственной инициативе для осуществления 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав 
документы, которые в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 
представляются в порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

7. Представление документа об уплате государственной пошлины за 
осуществление государственной регистрации прав вместе с заявлением о 
государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав не 
требуется. Заявитель вправе представить такой документ по собственной инициативе. 
Если на момент представления заявления о государственном кадастровом учете и (или) 
государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов в Государственной 
информационной системе о государственных и муниципальных платежах отсутствует 
информация об уплате государственной пошлины за осуществление государственной 
регистрации прав и документ о ее уплате не представлен вместе с указанным 
заявлением, исчисление предусмотренного частью 1 статьи 16 настоящего Федерального 
закона срока начинается с даты получения органом регистрации прав сведений о такой 
уплате. 

(часть 7 в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
8. При представлении заявления о государственном кадастровом учете и (или) 

государственной регистрации прав посредством личного обращения физическое лицо 
предъявляет документ, удостоверяющий его личность, а представитель физического 
лица - также нотариально удостоверенную доверенность, подтверждающую его 
полномочия, если иное не установлено федеральным законом. 

9. Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического 
лица, предъявляет документ, удостоверяющий личность, а также документ, 
подтверждающий его полномочия действовать от имени юридического лица, если иное 
не установлено федеральным законом. Орган регистрации прав самостоятельно 
запрашивает в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, учредительные документы такого 
юридического лица. Заявитель вправе представить учредительные документы 
юридического лица, или нотариально удостоверенные копии учредительных документов 
юридического лица, или заверенные лицом, имеющим право действовать без 
доверенности от имени юридического лица, и печатью юридического лица (при наличии 
печати) копии этих учредительных документов по собственной инициативе. 
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10. В случае, если полномочия представителя органа государственной власти или 
органа местного самоуправления подтверждаются доверенностью, составленной на 
бланке данного органа и заверенной печатью и подписью руководителя данного органа, 
нотариальное удостоверение такой доверенности для ее представления вместе с 
соответствующим заявлением о государственном кадастровом учете и (или) 
государственной регистрации прав не требуется. 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
11. В случае представления заявления о государственном кадастровом учете и 

(или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов посредством 
отправления в электронной форме такие заявление и документы представляются путем 
заполнения формы заявления, размещенной на едином портале, официальном сайте, с 
прикреплением соответствующих документов. Форма заявления о государственном 
кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и требования к его 
заполнению, а также требования к формату такого заявления и представляемых с ним 
документов в электронной форме утверждаются органом нормативно-правового 
регулирования. 

12. В случае представления заявления о государственном кадастровом учете и 
(или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов посредством 
почтового отправления: 

1) подлинность подписи заявителя на заявлении должна быть 
засвидетельствована в нотариальном порядке, а также в нотариальном порядке 
удостоверена доверенность, подтверждающая полномочия представителя заявителя; 

2) сделка с объектом недвижимости должна быть нотариально удостоверена, за 
исключением случаев передачи в орган регистрации прав документов, предусмотренных 
настоящей частью, в порядке, установленном статьей 80 Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1, нотариусом, 
засвидетельствовавшим подлинность подписей заявителей; 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
3) доверенность, подтверждающая полномочия лица, совершившего сделку, 

должна быть нотариально удостоверена, если подлежащая государственной регистрации 
сделка с объектом недвижимого имущества или сделка, на основании которой подлежит 
государственной регистрации право либо ограничение права и обременение объекта 
недвижимости, совершена представителем, действующим на основании доверенности; 

4) к заявлению прилагаются копия документа, удостоверяющего личность 
физического лица (правообладателя, стороны или сторон сделки, а также представителя 
данных лиц, если заявителем является представитель), и копия документа, 
удостоверяющего личность физического лица - представителя юридического лица (если 
правообладателем, стороной или сторонами сделки являются юридические лица). 

13. В случае представления заявления о государственном кадастровом учете и 
(или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов в форме 
документов на бумажном носителе, в том числе посредством почтового отправления, 
такие заявление и документы переводятся органом регистрации прав в форму 
электронных образов документов (за исключением случаев, установленных 
федеральным законом). При этом предусмотренные настоящей частью документы в 
форме документов на бумажном носителе с отметкой об их переводе в форму 
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электронных образов документов передаются заявителю после завершения процедуры 
осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав вместе с иными подлежащими выдаче документами. Электронные 
образы документов, созданные в соответствии с настоящей частью, заверяются 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 
лица органа регистрации прав и имеют ту же юридическую силу, что и документы, 
представленные заявителем в форме документов на бумажном носителе. В случае 
подачи заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной 
регистрации прав и прилагаемых к нему документов в форме документов на бумажном 
носителе в многофункциональный центр такие документы после завершения процедуры 
осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав вместе с иными подлежащими выдаче документами передаются 
органом регистрации прав в многофункциональный центр для возврата заявителю в 
случаях, предусмотренных настоящей частью. В случае, если указанные документы не 
были получены заявителем в течение сорока пяти дней со дня их передачи органом 
регистрации прав в многофункциональный центр, указанные документы на бумажном 
носителе подлежат возврату в орган регистрации прав. 

(часть 13 в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
14. Отказ в приеме заявления о государственном кадастровом учете и (или) 

государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов не допускается, за 
исключением случая, указанного в части 15 настоящей статьи. 

15. В случае представления заявления о государственном кадастровом учете и 
(или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов в форме 
документов на бумажном носителе посредством личного обращения в их приеме должно 
быть отказано непосредственно в момент представления таких заявления и документов, 
если не установлена личность лица, обратившегося за осуществлением государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, в том числе не предъявлен 
документ, удостоверяющий личность такого лица, или лицо, представляющее заявление 
и прилагаемые к нему документы, отказалось предъявить документ, удостоверяющий его 
личность. 

16. При получении заявления о государственном кадастровом учете и (или) 
государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов должностное лицо 
органа регистрации прав вносит соответствующую запись в книгу учета документов с 
указанием даты и времени получения таких документов с точностью до минуты. 

17. Заявитель уведомляется о приеме заявления о государственном кадастровом 
учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов, в том 
числе с указанием их перечня, даты и времени их представления с точностью до минуты: 

1) при личном обращении в орган регистрации прав и к уполномоченному лицу 
органа регистрации прав при выездном приеме - в виде расписки непосредственно при 
приеме заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной 
регистрации прав и прилагаемых к нему документов; 

2) при личном обращении в многофункциональный центр, а также посредством 
почтового отправления или посредством отправления в электронной форме - в течение 
рабочего дня, следующего за днем приема органом регистрации прав заявления о 
государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и 
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прилагаемых к нему документов, в порядке и способами, которые установлены органом 
нормативно-правового регулирования. 

18. Порядок и сроки передачи многофункциональным центром принятых им 
заявлений и иных необходимых для государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав документов в орган регистрации прав определяются 
соглашением о взаимодействии, заключенным ими в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке. При этом сроки передачи многофункциональным 
центром принятых им заявлений и иных необходимых для государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав документов в орган регистрации прав не 
должны превышать один рабочий день. 

19. Прием заявления о государственной регистрации прав и прилагаемых к нему 
документов в форме документов на бумажном носителе, представляемых посредством 
личного обращения в орган регистрации прав или многофункциональный центр нотариуса 
или его работника, уполномоченного в порядке, установленном Основами 
законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1, 
осуществляется в день такого обращения. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 480-ФЗ) 
20. Орган регистрации прав не позднее рабочего дня, следующего за днем 

поступления заявления о государственной регистрации прав на объект недвижимости, 
сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, 
уведомляет правообладателя об указанном заявлении в порядке, установленном органом 
нормативно-правового регулирования. 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
 
Статья 19. Обязанность органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и иных уполномоченных лиц представлять заявление и прилагаемые к 
нему документы для осуществления государственного кадастрового учета и 
государственной регистрации прав 

 
1. Орган государственной власти, орган местного самоуправления или 

уполномоченная организация, осуществляющая государственное управление 
использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении 
деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и 
ядерных энергетических установок военного назначения, Государственная корпорация по 
космической деятельности "Роскосмос", уполномоченные на принятие решения о выдаче 
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, в срок не 
позднее пяти рабочих дней с даты принятия такого решения обязаны направить в орган 
регистрации прав заявление о государственном кадастровом учете и прилагаемые к нему 
документы (в том числе разрешение на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию) в отношении соответствующего объекта недвижимости посредством 
отправления в электронной форме, в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия. 

(в ред. Федеральных законов от 03.04.2018 N 60-ФЗ, от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
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1.1. В случае заключения договора, стороной которого является уполномоченный 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации - города федерального 
значения Москвы и который предусматривает переход права собственности на жилое 
помещение в многоквартирном доме, включенном в программу реновации жилищного 
фонда в указанном субъекте Российской Федерации в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 4802-1 "О статусе столицы Российской 
Федерации", уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации - города федерального значения Москвы в течение трех дней со дня 
подписания указанного договора направляет заявление о государственной регистрации 
перехода права собственности на указанные в таком договоре жилые помещения в орган 
регистрации прав с приложением предусмотренных настоящим Федеральным законом 
документов. Орган регистрации прав в течение семи дней со дня получения такого 
заявления осуществляет государственную регистрацию перехода права собственности 
на указанные в таком договоре жилые помещения. 

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 01.07.2017 N 141-ФЗ) 
1.2. Орган государственной власти или орган местного самоуправления, 

уполномоченные на выдачу разрешений на строительство, в срок не позднее семи 
рабочих дней с даты поступления от застройщика уведомления об окончании 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома при отсутствии предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации оснований для направления застройщику уведомления о 
несоответствии построенных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности обязан 
направить в орган регистрации прав заявление о государственном кадастровом учете и 
государственной регистрации прав на такие объект индивидуального жилищного 
строительства или садовый дом и прилагаемые к нему документы (в том числе 
уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, представленный застройщиком 
технический план, а в случае, если земельный участок, на котором построен или 
реконструирован объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом, 
принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности или 
передан в аренду со множественностью лиц на стороне арендатора, также заключенное 
между правообладателями такого земельного участка соглашение об определении их 
долей в праве общей долевой собственности на построенные или реконструированные 
объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом) посредством 
отправления в электронной форме, о чем уведомляет застройщика способом, указанным 
им в уведомлении об окончании строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома. В случае ненаправления 
в установленный срок такими органом государственной власти или органом местного 
самоуправления указанного заявления застройщик вправе направить указанное 
заявление в орган регистрации прав самостоятельно. При этом уведомление, 
технический план, соглашение об определении долей в праве общей долевой 
собственности запрашиваются органом регистрации прав у таких органа государственной 
власти или органа местного самоуправления по правилам, предусмотренным частью 2 
статьи 33 настоящего Федерального закона. 
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(часть 1.2 введена Федеральным законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ) 
1.3. В случае заключения договора, стороной которого является уполномоченный 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 
самоуправления, принявшие решение о комплексном развитии территории, либо лицо, с 
которым заключен договор о комплексном развитии территории, предусматривающий 
переход права собственности на жилое помещение в многоквартирном доме, включенном 
на условиях и в порядке, которые установлены Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, в границы территории, подлежащей комплексному развитию, 
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган 
местного самоуправления, принявшие решение о комплексном развитии территории, 
либо лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, в течение 
трех дней со дня подписания указанного договора направляет заявление о 
государственной регистрации перехода права собственности на указанные в таком 
договоре жилые помещения в орган регистрации прав с приложением предусмотренных 
настоящим Федеральным законом документов. Орган регистрации прав в течение семи 
дней со дня получения данного заявления осуществляет государственную регистрацию 
перехода права собственности на указанные в таком договоре жилые помещения. 

(часть 1.3 введена Федеральным законом от 30.12.2020 N 494-ФЗ) 
2. Орган государственной власти или орган местного самоуправления в случае, 

если право, ограничение права или обременение объекта недвижимости возникают на 
основании акта органа государственной власти или акта органа местного самоуправления 
либо сделки с органом государственной власти или органом местного самоуправления, в 
том числе сделки, совершенной на основании акта органа государственной власти или 
акта органа местного самоуправления, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты 
принятия такого акта или совершения такой сделки обязан направить в орган регистрации 
прав заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в 
отношении соответствующего объекта недвижимости в порядке, установленном статьей 
18 настоящего Федерального закона. 

2.1. Орган государственной власти или орган местного самоуправления в случае 
представления заявления о государственной регистрации прав в связи с совершенной им 
с физическим или юридическим лицом сделкой, указанной в части 2 настоящей статьи, в 
форме документа на бумажном носителе осуществляет перевод документа в форму 
электронного образа документа путем сканирования и заверяет усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица такого 
органа. Изготовленный должностным лицом органа государственной власти или органа 
местного самоуправления электронный образ документа имеет ту же юридическую силу, 
что и документ на бумажном носителе. Изготовление указанного электронного образа 
документа осуществляется без взимания платы. 

(часть 2.1 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
3. Орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 

самоуправления, уполномоченные на утверждение карты-плана территории, в срок не 
позднее трех рабочих дней с даты принятия такого решения обязаны направить в орган 
регистрации прав заявление о государственном кадастровом учете и карту-план 
территории посредством отправления в электронной форме, в том числе с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
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подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия. 

(в ред. Федеральных законов от 22.12.2020 N 445-ФЗ, от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
4. За непредставление указанных в настоящей статье документов соответственно 

орган государственной власти, орган местного самоуправления и иные уполномоченные 
лица, указанные в настоящей статье, несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 20. Правила информационного взаимодействия кадастрового инженера с 

органом регистрации прав 
 
1. Информационное взаимодействие кадастрового инженера с органом 

регистрации прав может осуществляться в электронной форме через единый портал или 
официальный сайт с использованием единой системы идентификации и аутентификации 
(далее - электронный сервис "Личный кабинет кадастрового инженера") в порядке, 
установленном органом нормативно-правового регулирования, при этом обеспечиваются 
в том числе фиксация всех фактов информационного взаимодействия кадастрового 
инженера с органом регистрации прав, предварительная автоматизированная проверка 
кадастровым инженером межевых, технических планов, карт-планов территории и актов 
обследования в режиме реального времени. 

2. За использование кадастровым инженером электронного сервиса "Личный 
кабинет кадастрового инженера" взимается плата. Размер такой платы, порядок ее 
взимания и возврата устанавливаются органом нормативно-правового регулирования. 

3. Прошедшие предварительную автоматизированную проверку посредством 
электронного сервиса "Личный кабинет кадастрового инженера" межевой план, 
технический план, карта-план территории и акт обследования могут быть помещены на 
временное хранение в электронное хранилище, ведение которого осуществляется 
органом регистрации прав, с присвоением каждому документу идентифицирующего 
номера. Временное хранение осуществляется до представления соответственно 
межевого плана, технического плана, карты-плана территории и акта обследования в 
установленном настоящим Федеральным законом порядке в орган регистрации прав, но 
не более трех месяцев. Межевой план, технический план, карта-план территории и акт 
обследования из электронного хранилища могут быть получены в электронной форме 
бесплатно изготовившим такие планы кадастровым инженером посредством 
электронного сервиса "Личный кабинет кадастрового инженера", а также заказчиком 
соответствующих кадастровых работ в установленном органом нормативно-правового 
регулирования порядке. 

4. В случае, если межевой план, технический план, карта-план территории и акт 
обследования помещены на временное хранение в электронное хранилище, при 
представлении заявления и прилагаемых к нему документов для осуществления 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав 
заявитель вправе указать в заявлении идентифицирующий номер соответственно 
межевого плана, технического плана, карты-плана территории, акта обследования, 
временно хранящихся в электронном хранилище, не представляя в таком случае межевой 
план, технический план, карту-план территории, акт обследования. 
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5. В договоре на выполнение кадастровых работ может быть предусмотрена 
обязанность кадастрового инженера по помещению в электронное хранилище 
подготовленных им межевых планов, технических планов, карт-планов территории, актов 
обследования. 

 
Статья 21. Требования к документам, представляемым для осуществления 

государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав 
 
1. Документы, устанавливающие наличие, возникновение, переход, прекращение, 

ограничение права и обременение недвижимого имущества и представляемые для 
осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав, должны соответствовать требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации, и отражать информацию, необходимую для 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в Едином государственном реестре недвижимости. Указанные 
документы должны содержать описание недвижимого имущества и, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом, вид регистрируемого права, в 
установленных законодательством Российской Федерации случаях должны быть 
нотариально удостоверены, заверены печатями, должны иметь надлежащие подписи 
сторон или определенных законодательством Российской Федерации должностных лиц. 

2. Тексты документов, представляемых для осуществления государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав в форме документов на 
бумажном носителе, должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц 
- без сокращения с указанием их мест нахождения. Фамилии, имена и при наличии 
отчества физических лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны полностью. 

3. Необходимые для осуществления государственной регистрации прав документы 
в форме документов на бумажном носителе, выражающие содержание сделки, 
являющейся основанием для государственной регистрации наличия, возникновения, 
прекращения, перехода, ограничения права и обременения недвижимого имущества, а 
также иные необходимые для осуществления государственного кадастрового учета и 
(или) государственной регистрации прав документы в форме документов на бумажном 
носителе (за исключением актов органов государственной власти, актов органов местного 
самоуправления, а также судебных актов, установивших права на недвижимое 
имущество) представляются в экземпляре-подлиннике. Такие документы с отметкой об 
их переводе в форму электронного образа документа (за исключением случаев, 
установленных законом) возвращаются заявителю после завершения процедуры 
осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав вместе с иными подлежащими выдаче документами. 

(часть 3 в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
4. Межевой план, технический план, акт обследования, карта-план территории 

представляются в орган регистрации прав в форме электронных документов, 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового 
инженера. 

5. Необходимые для осуществления государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав копии актов органов государственной власти, актов 
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органов местного самоуправления в форме документов на бумажном носителе, а также 
судебных актов, установивших права на недвижимое имущество, в форме документов на 
бумажном носителе представляются в одном экземпляре, который после сканирования 
при выдаче документов после осуществления государственного кадастрового учета и 
(или) государственной регистрации прав возвращается заявителю. 

(часть 5 в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
6. Заявление о государственном кадастровом учете и (или) государственной 

регистрации прав в форме документа на бумажном носителе представляется в 
единственном экземпляре-подлиннике. 

7. В случае представления для осуществления государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав документов в форме электронных 
документов, электронных образов документов такие документы представляются: 

1) в форме электронных документов, если настоящим Федеральным законом 
предусмотрено, что такие документы при их представлении в форме документов на 
бумажном носителе должны быть представлены в подлиннике, в том числе если такие 
документы выражают содержание нотариально удостоверенной сделки, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 11 настоящей статьи; 

(в ред. Федеральных законов от 03.08.2018 N 338-ФЗ, от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
2) в форме электронных документов или электронных образов документов (в том 

числе акты органов государственной власти, акты органов местного самоуправления, а 
также судебные акты, установившие права на недвижимое имущество). 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
8. Документы, необходимые для осуществления государственного кадастрового 

учета и (или) государственной регистрации прав и представляемые в форме электронных 
документов, должны соответствовать требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации, и подписываться усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченных на то лиц, сторон договора или определенных 
законодательством Российской Федерации должностных лиц в установленных 
законодательством Российской Федерации случаях. 

9. Документы, необходимые для осуществления государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав и представляемые в форме электронных 
образов документов, должны быть подписаны усиленной квалифицированной 
электронной подписью лиц, подписавших такие документы на бумажном носителе, или 
лиц, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
уполномочены заверять копии таких документов в форме документов на бумажном 
носителе. 

10. Сформированный комплект документов, необходимых для осуществления 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав и 
представляемых в форме электронных документов, электронных образов документов, 
должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. 

11. В случаях, если в соответствии с законодательством о нотариате заявление о 
государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и 
прилагаемые к нему документы представляются нотариусом в орган регистрации прав, 
такие заявление и документы представляются в форме электронного документа, в том 
числе электронного образа документа. При представлении нотариусом заявления о 
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государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации в форме 
электронного документа прилагаемые к нему нотариально оформленные документы 
представляются в орган регистрации прав в форме: 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 480-ФЗ) 
1) электронного документа, удостоверенного (выданного, совершенного) 

нотариусом в электронной форме в соответствии с частью 8 настоящей статьи или в 
соответствии со статьей 103.8 Основ законодательства Российской Федерации о 
нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1, либо электронного документа, 
удостоверенного нотариусом, подписанного простой электронной подписью лица, 
обратившегося за совершением нотариального действия, и усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса в порядке, предусмотренном 
статьей 44.2 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 
1993 года N 4462-1; 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 480-ФЗ) 
2) электронного образа нотариально оформленных документов, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, который удостоверил 
(выдал, совершил) указанные документы. Удостоверение равнозначности такого 
электронного образа, изготовленного нотариусом, документу на бумажном носителе не 
требуется; 

3) электронного образа документа, на основании которого возникло право на 
объект недвижимости, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью нотариуса, в случае, предусмотренном частью 3 статьи 69 настоящего 
Федерального закона. Удостоверение равнозначности такого электронного образа, 
изготовленного нотариусом, документу на бумажном носителе не требуется. 

(п. 3 введен Федеральным законом от 27.12.2019 N 480-ФЗ) 
(часть 11 в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 338-ФЗ) 
12. Электронные образы документов, необходимых для осуществления 

государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, 
заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица кредитной организации, могут быть представлены в орган 
регистрации прав с использованием информационных технологий взаимодействия 
кредитной организации с органом регистрации прав в соответствии со статьей 18 
настоящего Федерального закона в случае, если факт издания (принятия), подлинность и 
достоверность таких документов (в том числе содержащихся в них сведений) могут быть 
проверены органом регистрации прав. Электронные образы документов, представленные 
в орган регистрации прав в соответствии с настоящей частью, проверяются органом 
регистрации прав с использованием государственных информационных систем, единой 
информационной системы нотариата. 

(часть 12 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
 
Статья 22. Требования к межевому плану 
 
1. Межевой план представляет собой документ, который составлен на основе 

кадастрового плана соответствующей территории или выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости о соответствующем земельном участке и в 
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котором воспроизведены определенные сведения, внесенные в Единый государственный 
реестр недвижимости, и указаны сведения об образуемых земельном участке или 
земельных участках, либо о части или частях земельного участка, либо новые 
необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведения о 
земельном участке или земельных участках. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 
2. В межевом плане указываются: 
1) сведения об образуемых земельном участке или земельных участках в случае 

выполнения кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка 
документов для представления в орган регистрации прав заявления о государственном 
кадастровом учете земельного участка или земельных участков; 

2) сведения о части или частях земельного участка в случае выполнения 
кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов для 
представления в орган регистрации прав заявления о государственном кадастровом 
учете части или частей земельного участка; 

3) новые необходимые для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости сведения о земельном участке или земельных участках в случае 
выполнения кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка 
документов для представления в орган регистрации прав заявления о государственном 
кадастровом учете земельного участка или земельных участков, в том числе в целях 
исправления указанной в части 3 статьи 61 настоящего Федерального закона ошибки в 
описании местоположения границ земельного участка. 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
3. В случае, если в соответствии с федеральным законом местоположение границ 

земельных участков подлежит обязательному согласованию, межевой план должен 
содержать сведения о проведении такого согласования. 

4. Утратил силу с 1 января 2017 года. - Федеральный закон от 03.07.2016 N 361-ФЗ. 
5. Межевой план состоит из графической и текстовой частей. 
6. В графической части межевого плана воспроизводятся сведения кадастрового 

плана соответствующей территории или выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости о соответствующем земельном участке, а также указываются 
местоположение границ образуемых земельного участка или земельных участков, либо 
границ части или частей земельного участка, либо уточняемых границ земельных 
участков, доступ к земельным участкам (проход или проезд от земельных участков 
общего пользования), в том числе в случае, если такой доступ может быть обеспечен 
путем установления сервитута. 

(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 361-ФЗ, от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
7. В текстовой части межевого плана указываются необходимые для внесения в 

Единый государственный реестр недвижимости сведения о земельном участке или 
земельных участках, включая сведения об использованной при подготовке межевого 
плана геодезической основе, в том числе о пунктах государственной геодезической сети 
или геодезических сетей специального назначения, а также в установленном частью 3 
настоящей статьи случае сведения о согласовании местоположения границ земельных 
участков в форме акта согласования местоположения таких границ. 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 



 350 

8. Местоположение границ земельного участка устанавливается посредством 
определения координат характерных точек таких границ, то есть точек изменения 
описания границ земельного участка и деления их на части. 

9. Площадью земельного участка, определенной с учетом установленных в 
соответствии с настоящим Федеральным законом требований, является площадь 
геометрической фигуры, образованной проекцией границ земельного участка на 
горизонтальную плоскость. 

10. При уточнении границ земельного участка их местоположение определяется 
исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный 
участок, или при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся в 
документах, определявших местоположение границ земельного участка при его 
образовании. В случае отсутствия в документах сведений о местоположении границ 
земельного участка его границами считаются границы, существующие на местности 
пятнадцать лет и более и закрепленные с использованием природных объектов или 
объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение 
границ земельного участка. 

(в ред. Федерального закона от 17.06.2019 N 150-ФЗ) 
11. Границы земельного участка не должны пересекать границы муниципального 

образования, за исключением случая, если выявлена воспроизведенная в Едином 
государственном реестре недвижимости ошибка в определении местоположения границ 
такого муниципального образования в документе, на основании которого вносились 
сведения в Единый государственный реестр недвижимости. Границы земельного участка 
также не должны пересекать границы населенного пункта, за исключением случая, если 
выявлена воспроизведенная в Едином государственном реестре недвижимости ошибка в 
определении местоположения границ такого населенного пункта в документе, на 
основании которого вносились сведения в Единый государственный реестр 
недвижимости. Границы земельного участка также не должны пересекать границы 
территориальных зон, лесничеств, за исключением случая образования земельного 
участка для проведения работ по геологическому изучению недр, разработки 
месторождений полезных ископаемых, размещения линейных объектов, 
гидротехнических сооружений, а также размещения водохранилищ, иных искусственных 
водных объектов, случая, предусмотренного статьей 60.2 настоящего Федерального 
закона, или случая выявления воспроизведенной в Едином государственном реестре 
недвижимости ошибки в определении местоположения границ территориальной зоны. 
При этом под пересечением границ земельного участка с границами муниципальных 
образований, населенных пунктов, территориальной зоны, лесничеств понимается: 

(в ред. Федеральных законов от 29.07.2017 N 280-ФЗ, от 27.12.2018 N 538-ФЗ, от 
30.04.2021 N 120-ФЗ) 

1) наличие общей точки или точек границ земельного участка и границ 
муниципального образования, населенного пункта, территориальной зоны, лесничества, 
которые образованы в результате расположения одной или нескольких характерных 
точек границ земельного участка за пределами диапазона средней квадратической 
погрешности определения характерных точек границ муниципального образования, 
населенного пункта, территориальной зоны, лесничества; 

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2018 N 538-ФЗ, от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
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2) расположение хотя бы одного из контуров границ многоконтурного земельного 
участка за границами соответствующих муниципального образования и (или) населенного 
пункта или территориальной зоны. 

12. Межевой план подготавливается в форме электронного документа и 
подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового 
инженера, подготовившего такой план. Межевой план, если это предусмотрено договором 
подряда, также подготавливается в форме документа на бумажном носителе, 
заверенного подписью и печатью подготовившего такой план кадастрового инженера, для 
передачи его заказчику по договору подряда. 

13. Форма и состав сведений межевого плана, требования к его подготовке, а также 
требования к точности и методам определения координат характерных точек границ 
земельного участка устанавливаются органом нормативно-правового регулирования. 

 
Статья 23. Требования к акту обследования 
 
1. Акт обследования представляет собой документ, в котором кадастровый 

инженер в результате осмотра места нахождения здания, сооружения, помещения, 
машино-места или объекта незавершенного строительства с учетом имеющихся 
сведений Единого государственного реестра недвижимости о таком объекте 
недвижимости, а также иных предусмотренных требованиями к подготовке акта 
обследования документов подтверждает прекращение существования здания, 
сооружения или объекта незавершенного строительства в связи с гибелью или 
уничтожением такого объекта недвижимости либо прекращение существования 
помещения, машино-места в связи с гибелью или уничтожением здания или сооружения, 
в которых они были расположены, гибелью или уничтожением части здания или 
сооружения, в пределах которой такое помещение или такое машино-место было 
расположено. 

(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 315-ФЗ, от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 
2. Акт обследования подготавливается в форме электронного документа и 

заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового 
инженера, подготовившего такой акт. Акт обследования, если это предусмотрено 
договором подряда, также подготавливается в форме документа на бумажном носителе, 
заверенного подписью и печатью подготовившего такой акт кадастрового инженера, для 
передачи его заказчику по договору подряда. 

3. Форма и состав сведений акта обследования, а также требования к его 
подготовке устанавливаются органом нормативно-правового регулирования. 

 
Статья 24. Требования к техническому плану 
 
1. Технический план представляет собой документ, в котором воспроизведены 

определенные сведения, внесенные в Единый государственный реестр недвижимости, и 
указаны сведения о здании, сооружении, помещении, машино-месте, объекте 
незавершенного строительства или едином недвижимом комплексе, необходимые для 
государственного кадастрового учета такого объекта недвижимости, а также сведения о 
части или частях здания, сооружения, помещения, единого недвижимого комплекса либо 
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новые необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости 
сведения об объектах недвижимости, которым присвоены кадастровые номера. 

(часть 1 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 
2. В техническом плане указываются: 
1) сведения о здании, сооружении, помещении, машино-месте, объекте 

незавершенного строительства, едином недвижимом комплексе, необходимые для его 
государственного кадастрового учета, в случае выполнения кадастровых работ, в 
результате которых обеспечивается подготовка документов для представления в орган 
регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете такого объекта 
недвижимости; 

(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 315-ФЗ, от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 
2) сведения о части или частях здания, сооружения, помещения, единого 

недвижимого комплекса в случае выполнения кадастровых работ, в результате которых 
обеспечивается подготовка документов для представления в орган регистрации прав 
заявления о государственном кадастровом учете части или частей таких объектов 
недвижимости; 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 
3) новые необходимые для внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости сведения о здании, сооружении, помещении, машино-месте, объекте 
незавершенного строительства или едином недвижимом комплексе, которым присвоен 
кадастровый номер, в случае выполнения кадастровых работ, в результате которых 
обеспечивается подготовка документов для представления в орган регистрации прав 
заявления о государственном кадастровом учете такого объекта недвижимости. 

(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 315-ФЗ, от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 
3. Технический план состоит из графической и текстовой частей. 
4. В графической части технического плана здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства или единого недвижимого комплекса воспроизводятся 
сведения кадастрового плана соответствующей территории или выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости о соответствующем земельном участке, а также 
указывается местоположение таких здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства или единого недвижимого комплекса на земельном участке. Графическая 
часть технического плана помещения, машино-места представляет собой план этажа или 
части этажа здания либо сооружения с указанием на этом плане местоположения таких 
помещения, машино-места, а при отсутствии этажности у здания или сооружения - план 
здания или сооружения либо план соответствующей части здания или сооружения с 
указанием на этом плане местоположения таких помещения, машино-места. 

(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 315-ФЗ, от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 
5. Местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного 

строительства на земельном участке устанавливается посредством определения 
координат характерных точек контура таких здания, сооружения или объекта 
незавершенного строительства на земельном участке. Местоположение здания, 
сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке по 
желанию заказчика кадастровых работ может быть дополнительно установлено 
посредством пространственного описания конструктивных элементов здания, сооружения 
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или объекта незавершенного строительства, в том числе с учетом высоты или глубины 
таких конструктивных элементов. 

6. Местоположение помещения устанавливается посредством графического 
отображения границы геометрической фигуры, образованной внутренними сторонами 
наружных стен такого помещения, на плане этажа или части этажа здания либо 
сооружения, а при отсутствии этажности у здания или сооружения на плане здания или 
сооружения либо на плане соответствующей части здания или сооружения. 

6.1. Местоположение машино-места устанавливается посредством графического 
отображения на плане этажа или части этажа здания либо сооружения (при отсутствии 
этажности у здания либо сооружения - на плане здания либо сооружения) геометрической 
фигуры, соответствующей границам машино-места. 

(часть 6.1 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 315-ФЗ) 
6.2. Границы машино-места определяются проектной документацией здания, 

сооружения и обозначаются или закрепляются лицом, осуществляющим строительство 
или эксплуатацию здания, сооружения, либо обладателем права на машино-место, в том 
числе путем нанесения на поверхность пола или кровли разметки (краской, с 
использованием наклеек или иными способами). Границы машино-места на этаже (при 
отсутствии этажности - в здании или сооружении) устанавливаются либо 
восстанавливаются путем определения расстояния от не менее двух точек, находящихся 
в прямой видимости и закрепленных долговременными специальными метками на 
внутренней поверхности строительных конструкций этажа (стенах, перегородках, 
колоннах, на поверхности пола (далее - специальные метки), до характерных точек границ 
машино-места (точек деления границ на части), а также расстояний между характерными 
точками границ машино-места. Площадь машино-места в пределах установленных 
границ должна соответствовать минимально и (или) максимально допустимым размерам 
машино-места, установленным органом нормативно-правового регулирования. 

(часть 6.2 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 315-ФЗ) 
6.3. По желанию заказчика кадастровых работ могут быть дополнительно 

определены координаты специальных меток. По желанию обладателя права на машино-
место характерные точки границ машино-места могут быть дополнительно закреплены 
специальными метками на поверхности пола. 

(часть 6.3 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 315-ФЗ) 
7. В текстовой части технического плана указываются необходимые для внесения 

в Единый государственный реестр недвижимости сведения, включая сведения об 
использованной при подготовке технического плана здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства геодезической основе, в том числе о пунктах 
государственных геодезических сетей или опорных межевых сетей. 

7.1. В случае, если по желанию заказчика кадастровых работ местоположение 
машино-места устанавливалось путем определения координат одной или нескольких 
характерных точек границ помещения или местоположение границ машино-места 
устанавливалось путем дополнительного определения координат специальных меток, в 
техническом плане помещения или машино-места также приводятся сведения об 
использованной при подготовке технического плана геодезической основе, в том числе о 
пунктах государственных геодезических сетей или опорных межевых сетей. 

(часть 7.1 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 315-ФЗ) 
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8. Сведения о здании, сооружении или едином недвижимом комплексе, за 
исключением сведений о местоположении таких объектов недвижимости на земельном 
участке и их площади, площади застройки, указываются в техническом плане на 
основании представленных заказчиком разрешения на строительство здания, 
сооружения (в случае, если для строительства таких здания, сооружения в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности требуется получение такого 
разрешения), проектной документации таких объектов недвижимости. При отсутствии на 
момент выполнения кадастровых работ возможности визуального осмотра подземных 
конструктивных элементов здания, сооружения или объекта незавершенного 
строительства для осуществления измерений, необходимых для определения 
местоположения соответствующего объекта недвижимости на земельном участке 
(контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства), допускается 
использование исполнительной документации, ведение которой предусмотрено частью 6 
статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Представление в качестве 
приложения к техническому плану здания, сооружения проектной документации и (или) 
иной указанной в настоящей части документации (копий такой документации) не 
осуществляется. В техническом плане указываются сведения о такой документации. 
Сведения из такой документации включаются в текстовую и графическую части 
технического плана в объеме, предусмотренном формой технического плана, 
требованиями к его подготовке, составом содержащихся в нем сведений. 

(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 361-ФЗ, от 01.07.2021 N 275-ФЗ) 
9. Сведения об объекте незавершенного строительства, за исключением сведений 

о местоположении такого объекта недвижимости на земельном участке, указываются в 
техническом плане на основании представленных заказчиком кадастровых работ 
разрешения на строительство такого объекта и проектной документации такого объекта 
недвижимости. Представление в качестве приложения к техническому плану объекта 
незавершенного строительства проектной и (или) иной указанной в части 8 настоящей 
статьи документации (копий указанной документации) не осуществляется. В техническом 
плане указываются сведения о такой документации. Сведения из такой документации 
включаются в текстовую и графическую части технического плана в объеме, 
предусмотренном формой технического плана, требованиями к его подготовке, составом 
содержащихся в нем сведений. 

(в ред. Федерального закона от 01.07.2021 N 275-ФЗ) 
10. Сведения о помещении или машино-месте, за исключением сведений о 

площади помещения или машино-места и об их местоположении в пределах этажа 
здания или сооружения, либо в пределах здания или сооружения, либо в пределах 
соответствующей части здания или сооружения, указываются в техническом плане на 
основании представленных заказчиком кадастровых работ разрешения на ввод здания 
или сооружения, в которых расположено помещение или машино-место, в эксплуатацию, 
проектной документации здания или сооружения, в которых расположено помещение или 
машино-место, проекта перепланировки и акта приемочной комиссии, подтверждающего 
завершение перепланировки. Представление в качестве приложения к техническому 
плану помещения, машино-места проектной документации (копий такой документации), 
проекта перепланировки (копии такого проекта) не осуществляется. В техническом плане 
указываются сведения о таких документации, проекте. Сведения из таких документации, 
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проекта включаются в текстовую и графическую части технического плана в объеме, 
предусмотренном формой технического плана, требованиями к его подготовке, составом 
содержащихся в нем сведений. 

(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 315-ФЗ, от 01.07.2021 N 275-ФЗ) 
11. Если законодательством Российской Федерации в отношении объектов 

недвижимости (за исключением единого недвижимого комплекса) не предусмотрены 
подготовка и (или) выдача указанных в частях 8 - 10 настоящей статьи разрешений и 
проектной документации, соответствующие сведения указываются в техническом плане 
на основании декларации, составленной и заверенной правообладателем объекта 
недвижимости. В отношении созданного объекта недвижимости декларация составляется 
и заверяется правообладателем земельного участка, на котором находится такой объект 
недвижимости, а в отношении бесхозяйного объекта недвижимости - органом местного 
самоуправления муниципального образования, на территории которого находится такой 
объект недвижимости. Указанная декларация прилагается к техническому плану и 
является его неотъемлемой частью. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 
11.1. Технический план объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома (в том числе не завершенных строительством) подготавливается на 
основании указанной в части 11 настоящей статьи декларации и уведомления 
застройщика о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, а также уведомления, направленного 
органом государственной власти или органом местного самоуправления, о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 
строительства, установленным федеральными законами, и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке (при наличии такого уведомления). Указанные декларация, уведомления 
прилагаются к техническому плану объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома (в том числе не завершенных строительством) и являются его 
неотъемлемой частью. 

(часть 11.1 введена Федеральным законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ; в ред. 
Федерального закона от 02.08.2019 N 267-ФЗ) 

12. Технический план подготавливается в форме электронного документа и 
заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового 
инженера, подготовившего такой план. Технический план, если это предусмотрено 
договором подряда, также подготавливается в форме документа на бумажном носителе, 
заверенного подписью и печатью подготовившего такой план кадастрового инженера, для 
передачи его заказчику по договору подряда. 

13. Форма технического плана, требования к его подготовке, состав содержащихся 
в нем сведений, форма указанной в части 11 настоящей статьи декларации, требования 
к ее подготовке, состав содержащихся в ней сведений, требования к точности и методам 
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определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта 
незавершенного строительства на земельном участке, требования к подготовке плана 
этажа, части этажа здания или сооружения, плана здания или сооружения, плана части 
здания или сооружения, а также требования к определению площади здания, сооружения, 
помещения или машино-места устанавливаются органом нормативно-правового 
регулирования. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 315-ФЗ) 
14. Технический план здания, сооружения может содержать информацию, 

необходимую для государственного кадастрового учета всех помещений и машино-мест 
в здании, сооружении. В случае, если в соответствии с проектной документацией в 
здании, сооружении расположены помещения вспомогательного использования, 
соответствующая информация включается в технический план помещения. При этом 
технический план здания, сооружения в обязательном порядке содержит планы всех 
этажей здания, сооружения, а при отсутствии у них этажности планы здания, сооружения. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 315-ФЗ) 
15. Технический план многоквартирного дома в обязательном порядке содержит 

также полученную по результатам кадастровых работ информацию, необходимую для 
осуществления государственного кадастрового учета помещений (в том числе 
составляющих общее имущество в таком многоквартирном доме), расположенных в 
таком многоквартирном доме. 

16. Технический план единого недвижимого комплекса содержит также 
информацию обо всех входящих в состав такого комплекса зданиях и (или) сооружениях. 

 
Статья 24.1. Требования к карте-плану территории 
(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 
 
1. Подготовленная в результате выполнения комплексных кадастровых работ 

карта-план территории содержит необходимые для государственного кадастрового учета 
сведения о земельных участках, зданиях, сооружениях, объектах незавершенного 
строительства, расположенных в границах территории выполнения комплексных 
кадастровых работ. Карта-план территории состоит из текстовой и графической частей. 

2. В состав текстовой части карты-плана территории включаются: 
1) пояснительная записка с указанием оснований выполнения комплексных 

кадастровых работ, сведений о территории выполнения комплексных кадастровых работ, 
об учетных номерах кадастровых кварталов, являющихся территорией, на которой 
выполняются комплексные кадастровые работы, включая реквизиты полученных для 
выполнения комплексных кадастровых работ кадастровых планов территории указанных 
кадастровых кварталов, реквизиты решения об утверждении проекта межевания 
территории (в том числе в составе проекта планировки территории), реквизиты 
документа, устанавливающего распределение земельных участков в границах 
территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, 
и иных сведений о территории, на которой выполняются комплексные кадастровые 
работы; 

(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ) 
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2) сведения об объектах недвижимости, являющихся в соответствии с частью 1 
статьи 42.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой 
деятельности" объектами комплексных кадастровых работ (в том числе полученные в 
результате выполнения комплексных кадастровых работ), в объеме, установленном 
органом нормативно-правового регулирования; 

3) акт согласования местоположения границ земельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ; 

4) заключение или заключения согласительной комиссии, сформированной в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой 
деятельности", о результатах рассмотрения возражений относительно местоположения 
границ земельных участков, обязательным приложением к которым являются указанные 
возражения. 

3. Графическая часть карты-плана территории состоит из схемы геодезических 
построений и подготовленной в результате выполнения комплексных кадастровых работ 
схемы границ земельных участков, составленной с применением картографической 
основы или иного картографического материала, соответствующего требованиям, 
предъявляемым к картографической основе, в том числе карт (планов), представляющих 
собой фотопланы местности, сведений, содержащихся в использованном при 
выполнении комплексных кадастровых работ кадастровом плане территории, схемы 
расположения элемента планировочной структуры, включенной в материалы по 
обоснованию утвержденного проекта планировки территории (при наличии), схемы 
организации улично-дорожной сети, схемы границ территорий объектов культурного 
наследия, схемы границ зон с особыми условиями использования территорий, чертежей 
межевания территории, включенных в проект межевания территории (при наличии 
утвержденного проекта межевания территории), и других данных, необходимых для 
определения местоположения границ земельных участков, утвержденных в составе 
проекта планировки территории или в виде отдельного документа. 

(в ред. Федерального закона от 17.06.2019 N 150-ФЗ) 
4. На схеме границ земельных участков отображаются: 
1) местоположение границ земельных участков, которые указаны в пунктах 1 - 3 

части 1 статьи 42.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой 
деятельности" и в отношении которых выполнены комплексные кадастровые работы, в 
том числе в целях исправления ошибок; 

2) местоположение границ земельных участков, сведения о которых внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости, но в отношении которых комплексные 
кадастровые работы не выполнялись; 

3) местоположение на земельных участках зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства, которое установлено в ходе выполнения комплексных 
кадастровых работ, в том числе в целях исправления ошибок; 

4) местоположение на земельных участках зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства, сведения о которых внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости, но в отношении которых комплексные кадастровые работы не 
выполнялись. 

5. Карта-план территории подготавливается в форме электронного документа, 
заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового 
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инженера, а также в форме документа на бумажном носителе. Все документы или их 
копии, представленные или подготовленные для включения в состав карты-плана 
территории в форме документа на бумажном носителе, включаются в ее состав в виде 
электронного образа бумажного документа, заверенного усиленной квалифицированной 
электронной подписью кадастрового инженера, или копии этого документа. Форма карты-
плана территории и требования к ее подготовке, а также форма акта согласования 
местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых 
работ и требования к его подготовке устанавливаются органом нормативно-правового 
регулирования. 

 
Статья 25. Основания для возврата заявления и документов, представленных для 

осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации 
прав, без рассмотрения 

 
Заявление о государственном кадастровом учете и (или) государственной 

регистрации прав и документы, прилагаемые к нему, возвращаются без рассмотрения, 
если: 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
1) такие заявление и документы представлены в форме электронных документов, 

электронных образов документов в формате, не соответствующем формату, 
установленному органом нормативно-правового регулирования; 

1.1) заявление о государственной регистрации перехода, прекращения права 
собственности на объект недвижимости, принадлежащий физическому лицу, и 
прилагаемые к нему документы представлены в форме электронных документов и (или) 
электронных образов документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью, и при этом не соблюдены требования, установленные статьей 
36.2 настоящего Федерального закона; 

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 02.08.2019 N 286-ФЗ) 
2) такие заявление и документы представлены в форме документов на бумажном 

носителе и имеют подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в 
них исправления, в том числе документы, исполненные карандашом, имеют серьезные 
повреждения, которые не позволяют однозначно истолковать их содержание; 

3) информация об уплате государственной пошлины за осуществление 
государственной регистрации прав по истечении пяти рабочих дней с даты подачи 
соответствующего заявления отсутствует в Государственной информационной системе о 
государственных и муниципальных платежах и документ об уплате государственной 
пошлины не был представлен заявителем; 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
4) в Едином государственном реестре недвижимости содержится отметка о 

невозможности государственной регистрации перехода права, ограничения права и 
обременения объекта недвижимости без личного участия собственника объекта 
недвижимости (его законного представителя) и заявление на государственную 
регистрацию прав представлено иным лицом, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4.5 части 1 и пунктом 5 части 3 статьи 15, частью 1.1 статьи 19 настоящего 
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Федерального закона, а также случая государственной регистрации прав в порядке 
наследования; 

(в ред. Федеральных законов от 01.07.2017 N 141-ФЗ, от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
4.1) в Едином государственном реестре недвижимости содержится отметка о 

невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения или об обременении 
такого земельного участка до завершения рассмотрения судом дела о его изъятии в связи 
с неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением 
законодательства Российской Федерации; 

(п. 4.1 введен Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
5) заявление о государственном кадастровом учете и (или) государственной 

регистрации прав не подписано заявителем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
Статья 26. Основания и сроки приостановления осуществления государственного 

кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав по решению 
государственного регистратора прав 

 
1. Осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной 

регистрации прав приостанавливается по решению государственного регистратора прав 
в случае, если: 

1) лицо, указанное в заявлении в качестве правообладателя, не имеет права на 
такой объект недвижимости и (или) не уполномочено распоряжаться правом на такой 
объект недвижимости; 

2) с заявлением о государственном кадастровом учете и (или) государственной 
регистрации прав обратилось ненадлежащее лицо; 

3) имеются противоречия между заявленными правами и уже 
зарегистрированными правами; 

4) право, ограничение права или обременение объекта недвижимости, о 
регистрации которого просит заявитель, не подлежит государственной регистрации в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации или иным федеральным 
законом; 

5) не представлены документы, необходимые для осуществления 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав; 

6) представленные документы не являются подлинными или сведения, 
содержащиеся в них, недостоверны; 

7) форма и (или) содержание документа, представленного для осуществления 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, не 
соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации; 

8) представленные документы подписаны (удостоверены) неправомочными 
лицами; 

9) не представлены (не поступили) документы (сведения, содержащиеся в них), 
запрошенные органом регистрации прав по межведомственным запросам; 
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10) представлена (поступила) информация об отсутствии документов (сведений, 
содержащихся в них), запрошенных органом регистрации прав по межведомственным 
запросам; 

11) ранее представлены документы на государственную регистрацию права иного 
лица на этот же объект недвижимости или сделки с ним, ограничения права либо 
обременения объекта недвижимости и по данным документам решение о 
государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации не принято 
(за исключением случая, если государственная регистрация прав обоих заявителей 
может быть осуществлена одновременно (последовательно) и (или) независимо друг от 
друга, либо если документ, на основании которого ранее заявлена государственная 
регистрация права, признан судом недействительным, либо если судом признано 
недействительным (отсутствующим) право, заявление о государственной регистрации 
которого представлено ранее); 

(п. 11 в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
12) сделка, акт органа государственной власти или органа местного 

самоуправления, являющиеся основанием для государственной регистрации права, 
признаны недействительными в судебном порядке; 

13) сделка, подлежащая государственной регистрации или являющаяся 
основанием для государственной регистрации права, ограничения права или 
обременения объекта недвижимости, является ничтожной; 

14) представленные для государственной регистрации прав в силу закона 
документы не свидетельствуют о факте возникновения права в силу закона; 

15) в представленных документах отсутствует подтверждение наличия в случаях, 
предусмотренных федеральным законом, согласия на совершение сделки, подлежащей 
государственной регистрации или являющейся основанием для государственной 
регистрации права, ограничения или обременения права, третьего лица, органа 
юридического лица, государственного органа или органа местного самоуправления, если 
из федерального закона следует, что такая сделка ничтожна; 

16) утратил силу. - Федеральный закон от 30.04.2021 N 120-ФЗ; 
17) сделка, подлежащая государственной регистрации или являющаяся 

основанием для государственной регистрации прав, не содержит установленные 
федеральным законом или договором ограничения прав сторон такой сделки; 

18) акт государственного органа или акт органа местного самоуправления, 
являющиеся основанием государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав, изданы вне пределов компетенции издавшего его органа и (или) 
подписавшего его лица; 

19) объект, о государственном кадастровом учете и (или) государственной 
регистрации прав которого представлено заявление, не является объектом 
недвижимости, государственный кадастровый учет которого и (или) государственная 
регистрация прав на который осуществляются в соответствии с настоящим Федеральным 
законом;  

19.1) содержащиеся в межевом плане, техническом плане или карте-плане 
территории результаты выполненных работ по определению координат характерных 
точек границ земельного участка, контура здания, сооружения или объекта 
незавершенного строительства на земельном участке не соответствуют требованиям к 
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точности и методам определения таких координат, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

(п. 19.1 введен Федеральным законом от 11.06.2021 N 170-ФЗ) 
19.2) при выполнении работ в целях подготовки межевого плана, технического 

плана или карты-плана территории не соблюдены требования, установленные в 
соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2015 года N 431-ФЗ "О 
геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" к геодезическим работам и их 
результатам; 

(п. 19.2 введен Федеральным законом от 11.06.2021 N 170-ФЗ) 
20) границы земельного участка, о государственном кадастровом учете которого и 

(или) государственной регистрации прав на который представлено заявление, 
пересекают границы другого земельного участка, сведения о котором содержатся в 
Едином государственном реестре недвижимости (за исключением случая, если другой 
земельный участок является преобразуемым объектом недвижимости, а также случаев, 
предусмотренных пунктом 20.1 настоящей части и частями 1 и 2 статьи 60.2 настоящего 
Федерального закона); 

(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 280-ФЗ) 
20.1) границы лесного участка, о государственном кадастровом учете которого в 

связи с уточнением границ представлено заявление, пересекают границы других 
земельных участков, лесных участков, сведения о которых содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости (за исключением случаев пересечения границ 
других лесных участков, предназначенных для использования лесов в целях выполнения 
работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных 
ископаемых, строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и 
сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью, или случая, если 
другой лесной участок является преобразуемым объектом недвижимости); 

(п. 20.1 введен Федеральным законом от 29.07.2017 N 280-ФЗ) 
21) границы образуемого земельного участка, в том числе являющегося лесным 

участком, пересекают границы территориальных зон, лесничеств, за исключением 
случая, если выявлена воспроизведенная в Едином государственном реестре 
недвижимости ошибка в определении местоположения границ таких территориальных 
зон, лесничеств в документе, на основании которого внесены сведения в Единый 
государственный реестр недвижимости, или случая образования земельного участка, в 
том числе являющегося лесным участком, для проведения работ по геологическому 
изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, размещения линейных 
объектов, гидротехнических сооружений, а также для размещения водохранилищ, иных 
искусственных водных объектов и иных случаев, установленных федеральным законом; 

(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 361-ФЗ, от 29.07.2017 N 280-ФЗ, от 
27.12.2018 N 538-ФЗ) 

22) назначение или разрешенное использование созданного (создаваемого) 
объекта недвижимости не соответствует виду разрешенного использования земельного 
участка, на котором он создан (создается), за исключением случаев, если в соответствии 
с законом размещение такого объекта на данном земельном участке допускается 
независимо от вида его разрешенного использования; 
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(п. 22 в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
23) земельный участок, на котором создан (создается) объект недвижимости, 

предоставлен, передан собственником для целей, не предусматривающих возможность 
строительства (размещения) такого объекта; 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
24) в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-

ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", в орган регистрации прав 
поступили возражения относительно размера и местоположения границ земельного 
участка, выделяемого в счет доли или долей в праве общей собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения, и в составе документов, 
представленных для осуществления государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации права, отсутствуют документы, подтверждающие снятие 
указанных возражений; 

25) при установлении границ земельного участка нарушен установленный 
федеральным законом порядок согласования местоположения границ земельных 
участков или местоположение указанных границ в соответствии с федеральным законом 
не считается согласованным, за исключением случаев признания указанных границ 
установленными в порядке разрешения земельного спора или признания при выполнении 
комплексных кадастровых работ местоположения границ земельного участка спорным; 

26) доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к 
земельному участку, в отношении которого представлено заявление и необходимые для 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав 
документы, или к иным земельным участкам не будет обеспечен, в том числе путем 
установления сервитута (в случае осуществления государственного кадастрового учета); 

(п. 26 в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
27) границы земельного участка пересекают границы населенного пункта, за 

исключением случая, если выявлена воспроизведенная в Едином государственном 
реестре недвижимости ошибка в определении местоположения границ такого 
населенного пункта в документе, на основании которого вносились сведения в Единый 
государственный реестр недвижимости; 

28) размер образуемого земельного участка или земельного участка, который в 
результате преобразования сохраняется в измененных границах (измененный земельный 
участок), не будет соответствовать установленным в соответствии с федеральным 
законом требованиям к предельным (минимальным или максимальным) размерам 
земельных участков; 

29) земельный участок образован из земельных участков, относящихся к 
различным категориям земель, за исключением установленных федеральным законом 
случаев; 

30) площадь земельного участка, выделяемого в счет доли или долей в праве 
общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, отличается от площади такого земельного участка, указанной в 
соответствующем утвержденном проекте межевания земельного участка или земельных 
участков, более чем на десять процентов; 
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31) изменение площади земельного участка и (или) изменение описания 
местоположения его границ не обусловлены образованием земельного участка или 
уточнением его границ; 

32) в результате осуществления государственного кадастрового учета в связи с 
уточнением сведений о местоположении границ земельного участка и (или) его площади, 
в том числе на основании карты-плана территории, площадь, определенная с учетом 
установленных в соответствии с федеральным законом требований, будет больше 
площади, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в 
Едином государственном реестре недвижимости (содержались в Едином 
государственном реестре недвижимости до уточнения границ земельного участка, если 
при таком уточнении границ была допущена ошибка, указанная в части 3 статьи 61 
настоящего Федерального закона), на величину более чем предельный минимальный 
размер земельного участка, установленный в соответствии с земельным 
законодательством, или, если такой размер не установлен, на величину более чем десять 
процентов площади, сведения о которой относительно этого земельного участка 
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (содержались в Едином 
государственном реестре недвижимости до уточнения границ земельного участка, если 
при таком уточнении границ была допущена ошибка, указанная в части 3 статьи 61 
настоящего Федерального закона); 

(п. 32 в ред. Федерального закона от 17.06.2019 N 150-ФЗ) 
32.1) в результате государственного кадастрового учета в связи с уточнением 

сведений о местоположении границ и площади земельного участка на основании карты-
плана территории такая площадь, определенная с учетом установленных в соответствии 
с федеральным законом требований, будет меньше площади, сведения о которой 
относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре 
недвижимости, более чем на десять процентов, за исключением случая, 
предусмотренного частью 5 статьи 42.8 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-
ФЗ "О кадастровой деятельности"; 

(п. 32.1 введен Федеральным законом от 17.06.2019 N 150-ФЗ) 
33) земельный участок, в отношении которого представлено заявление о его 

снятии с государственного кадастрового учета, не является преобразуемым и не 
подлежит снятию с такого учета в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

33.1) в заявлении правообладателя земельного участка, здания, сооружения о 
государственном кадастровом учете в связи с выбором таким правообладателем вида 
разрешенного использования данного объекта недвижимости указан вид разрешенного 
использования, не предусмотренный перечнем установленных применительно к 
соответствующей территории видов разрешенного использования объектов 
недвижимости, либо таким правообладателем не получено предусмотренное законом 
разрешение на условно разрешенный вид использования или согласие в письменной 
форме на использование земельного участка, здания, сооружения в соответствии с 
выбранным видом разрешенного использования, либо в соответствии с законом такой 
правообладатель не вправе использовать земельный участок в соответствии с видом 
разрешенного использования, указанным в заявлении; 

(п. 33.1 введен Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
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34) жилое помещение не изолировано и не обособлено или нежилое помещение 
не обособлено от других помещений в здании или сооружении; 

(п. 34 в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
35) объект недвижимости, о государственном кадастровом учете которого 

представлено заявление, образуется из объекта недвижимости или объектов 
недвижимости и раздел или выдел доли в натуре либо иное совершаемое при таком 
образовании действие с преобразуемым объектом недвижимости или преобразуемыми 
объектами недвижимости не допускается в соответствии с установленными 
федеральным законом требованиями; 

36) существует судебный спор в отношении прав на недвижимое имущество, 
являющееся предметом ипотеки, или в отношении обращения взыскания на такое 
имущество (для случая осуществления государственной регистрации ипотеки); 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
37) в орган регистрации прав поступил судебный акт или акт уполномоченного 

органа о наложении ареста на недвижимое имущество, или о запрете совершать 
определенные действия с недвижимым имуществом, или об избрании в качестве меры 
пресечения залога в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации, за исключением случаев, установленных федеральными 
законами; 

(в ред. Федерального закона от 01.07.2021 N 273-ФЗ) 
37.1) в орган регистрации прав поступило уведомление федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функции по 
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового 
уничтожения, о включении лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму, или в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового 
уничтожения, либо решение межведомственного координационного органа, 
осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о 
замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества организации или 
физического лица, либо судебный акт о приостановлении операций с имуществом, 
принятый на основании части четвертой статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 
года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма"; 

(п. 37.1 введен Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
38) на государственную регистрацию прав представлен другой договор участия в 

долевом строительстве в отношении того же объекта долевого строительства; 
39) лицом, которому земельный участок, который находится в федеральной 

собственности и в отношении которого единый институт развития в жилищной сфере в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии 
развитию жилищного строительства" выполняет функции агента Российской Федерации 
(далее - земельный участок единого института развития в жилищной сфере), или 
земельный участок, государственная собственность на который не разграничена и 
которым единый институт развития в жилищной сфере распоряжается по поручению 
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федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по управлению 
федеральным имуществом, передан в безвозмездное пользование либо аренду для 
строительства стандартного жилья, в том числе для его комплексного освоения в целях 
строительства такого жилья, или аренду для строительства в минимально требуемом 
объеме стандартного жилья, в том числе для его комплексного освоения в целях 
строительства в минимально требуемом объеме стандартного жилья и иного жилищного 
строительства, в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом 
от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства", 
заключен договор участия в долевом строительстве стандартного жилья, договор купли-
продажи стандартного жилья с лицом, не имеющим права на заключение этих договоров, 
либо с нарушением иных требований, предусмотренных указанным Федеральным 
законом; 

(в ред. Федеральных законов от 23.06.2016 N 221-ФЗ, от 31.12.2017 N 506-ФЗ) 
39.1) лицом, которому земельный участок единого института развития в жилищной 

сфере или земельный участок, государственная собственность на который не 
разграничена и которым единый институт развития в жилищной сфере распоряжается по 
поручению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
управлению федеральным имуществом, передан в аренду по договору для жилищного 
строительства, для комплексного освоения территории, в рамках которого 
предусматривается в том числе жилищное строительство, и (или) для иного развития 
территории в порядке и на условиях, которые предусмотрены статьей 16.6-3 
Федерального закона от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного 
строительства", заключен договор, условия которого предусматривают передачу иному 
лицу помещений, которые в соответствии с пунктами 3 и 5 части 4 статьи 16.6-3 
Федерального закона от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного 
строительства" подлежат передаче единому институту развития в жилищной сфере; 

(п. 39.1 введен Федеральным законом от 31.12.2017 N 506-ФЗ) 
39.2) лицом, которому земельный участок единого института развития в жилищной 

сфере или земельный участок, государственная собственность на который не 
разграничена и которым единый институт развития в жилищной сфере распоряжается по 
поручению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
управлению федеральным имуществом, передан в аренду по договору для жилищного 
строительства, для комплексного освоения территории, в рамках которого 
предусматривается в том числе жилищное строительство, и (или) для иного развития 
территории в порядке и на условиях, которые предусмотрены статьей 16.6-3 
Федерального закона от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного 
строительства", заключены договор участия в долевом строительстве, договор купли-
продажи жилых и (или) нежилых помещений и не осуществлена государственная 
регистрация соглашения, предусмотренного пунктом 5 части 4 статьи 16.6-3 
Федерального закона от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного 
строительства"; 

(п. 39.2 введен Федеральным законом от 31.12.2017 N 506-ФЗ) 
39.3) лицом, которому земельный участок предоставлен в аренду для 

строительства (создания) объекта недвижимости, в том числе многоквартирного дома, 
при условии заключения предусмотренного статьей 10.1 Федерального закона от 25 



 366 

февраля 1999 года N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений" дополнительного соглашения о 
передаче арендодателю части помещений во вновь созданном объекте недвижимости в 
соответствии с установленным сторонами договора распределением между ними общей 
площади такого объекта недвижимости, заключены договор участия в долевом 
строительстве, договор купли-продажи жилых и (или) нежилых помещений и не 
осуществлена государственная регистрация указанного соглашения; 

(п. 39.3 введен Федеральным законом от 25.12.2018 N 478-ФЗ) 
39.4) лицом, которому земельный участок предоставлен в аренду для 

строительства (создания) объекта недвижимости, в том числе многоквартирного дома, 
при условии заключения предусмотренного статьей 10.1 Федерального закона от 25 
февраля 1999 года N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений" дополнительного соглашения о 
передаче арендодателю части помещений во вновь созданном объекте недвижимости в 
соответствии с установленным сторонами договора распределением между ними общей 
площади такого объекта недвижимости, заключен договор, условия которого 
предусматривают передачу иному лицу помещений, подлежащих передаче 
арендодателю в соответствии с условиями указанного соглашения; 

(п. 39.4 введен Федеральным законом от 25.12.2018 N 478-ФЗ) 
40) при продаже доли в праве общей собственности лицу, не являющемуся 

участником общей долевой собственности (за исключением случаев продажи с 
публичных торгов, продажи доли в праве общей собственности на земельный участок 
собственником части расположенных на таком земельном участке здания или сооружения 
либо собственником помещения или машино-места в этих здании или сооружении), к 
заявлению о государственной регистрации не приложены документы, подтверждающие 
отказ остальных участников долевой собственности от покупки доли, и не истек месячный 
срок со дня извещения продавцом доли остальных участников долевой собственности, за 
исключением случаев продажи доли в праве общей собственности на основании сделок, 
совершенных в нотариальной форме; 

(п. 40 в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
41) не представлено заявление о прекращении государственного кадастрового 

учета и (или) государственной регистрации прав всеми лицами, представившими 
заявление для осуществления государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав, либо не представлено заявление всеми сторонами 
договора о прекращении государственной регистрации такого договора и (или) прав на 
его основании и возврате документов без проведения государственной регистрации прав, 
в том числе в случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом 
заявление на государственную регистрацию прав может быть представлено одной из 
сторон договора; 

42) площадь земельного участка, определенная с учетом установленных в 
соответствии с федеральным законом требований, отличается от площади земельного 
участка, указанной в соответствующем утвержденном проекте межевания территории, 
схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории, проектной 
документации лесных участков, более чем на десять процентов; 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
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43) границы земельного участка пересекают границы муниципального 
образования, за исключением случая, если выявлена воспроизведенная в Едином 
государственном реестре недвижимости ошибка в определении местоположения границ 
такого муниципального образования в документе, на основании которого вносились 
сведения в Единый государственный реестр недвижимости; 

44) не представлены для осуществления государственной регистрации ранее 
возникшего права на объект недвижимого имущества заявление и документы, наличие 
которых необходимо для государственной регистрации возникших после вступления в 
силу Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" перехода данного права, его 
ограничения или обременения либо совершенной после вступления в силу указанного 
федерального закона сделки с объектом недвижимого имущества; 

45) место нахождения объекта недвижимости, определяемое согласно описанию 
местоположения границ земельного участка или контура здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства, не соответствует адресу объекта недвижимости (при его 
наличии) или местоположению объекта недвижимости (при отсутствии адреса); 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
46) при продаже комнаты в коммунальной квартире постороннему лицу к 

заявлению о государственной регистрации прав не приложены документы, 
подтверждающие отказ собственников остальных комнат в коммунальной квартире от 
покупки комнаты, и не истек месячный срок со дня извещения продавцом комнаты 
собственников остальных комнат в коммунальной квартире; 

47) в ответ на уведомление, направленное в соответствии с частью 20 статьи 18 
настоящего Федерального закона, поступило возражение правообладателя, 
указывающее на действие заявителя против воли правообладателя; 

48) назначена временная администрация финансовой организации, являющейся 
правообладателем или стороной сделки, в предусмотренных Федеральным законом от 
26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" случаях; 

49) имеются противоречия между сведениями об объекте недвижимости, 
содержащимися в представленных заявителем документах, и сведениями Единого 
государственного реестра недвижимости о таком объекте недвижимости (за исключением 
случаев, если вносятся изменения в указанные сведения Единого государственного 
реестра недвижимости о таком объекте недвижимости); 

50) местоположение помещения, в отношении которого представлено заявление, в 
соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости частично 
или полностью совпадает с местоположением другого помещения (за исключением 
случаев, если другое помещение является преобразуемым объектом недвижимости, а 
также если совпадает местоположение квартиры и комнаты в ней); 

51) на дату подачи заявления в отношении земельного участка истек срок действия 
решения об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории или решения об утверждении проектной 
документации лесного участка при условии, что образование земельного участка, в 
отношении которого представлено заявление, осуществляется на основании этой схемы 
или этой проектной документации; 

(п. 51 в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 280-ФЗ) 
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52) границы машино-места, в отношении которого представлено заявление, в 
соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости частично 
или полностью совпадают с границами другого помещения или другого машино-места (за 
исключением случаев, если другое помещение или другое машино-место является 
преобразуемым объектом недвижимости); 

(п. 52 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 315-ФЗ) 
53) размеры образуемого машино-места или машино-места, которое в результате 

преобразования сохраняется в измененных границах, не будут соответствовать 
установленным органом нормативно-правового регулирования требованиям к 
минимально допустимым размерам машино-места; 

(п. 53 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 315-ФЗ; в ред. Федерального 
закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 

54) в орган регистрации прав поступило уведомление уполномоченного на 
осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого 
осуществляется строительство (создание) соответствующих многоквартирного дома и 
(или) иного объекта недвижимости (далее - контролирующий орган), об отсутствии у 
застройщика права привлекать денежные средства граждан - участников долевого 
строительства на строительство (создание) многоквартирных домов в случаях и порядке, 
которые предусмотрены Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"; 

(п. 54 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 304-ФЗ; в ред. Федеральных 
законов от 01.07.2018 N 175-ФЗ, от 11.06.2021 N 170-ФЗ) 

55) в орган регистрации прав поступили сведения от публично-правовой компании 
"Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" о неуплате 
застройщиком обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом "О публично-правовой компании по защите прав 
граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) 
застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", по представленному на государственную регистрацию договору участия в 
долевом строительстве или органом регистрации прав не получен ответ от указанной 
компании на соответствующий запрос; 

(п. 55 в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ) 
56) в орган регистрации прав поступило уведомление от публично-правовой 

компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" о 
несоответствии застройщика обязательным требованиям, установленным Федеральным 
законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации"; 

(п. 56 введен Федеральным законом от 01.07.2018 N 175-ФЗ) 
57) в орган регистрации прав поступило уведомление контролирующего органа и 

(или) публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого 
строительства" о нарушении застройщиком более чем на шесть месяцев сроков 
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завершения строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости 
и (или) обязанности по передаче участнику долевого строительства по 
зарегистрированному договору участия в долевом строительстве в соответствии с 
указанным договором объекта долевого строительства, который входит в состав 
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и в отношении которого 
представлен договор участия в долевом строительстве на государственную регистрацию; 

(п. 57 введен Федеральным законом от 01.07.2018 N 175-ФЗ) 
58) в орган регистрации прав поступило уведомление о несоответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности, направленное органом государственной власти или органом местного 
самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на строительство, в 
соответствии с частью 21 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

(п. 58 введен Федеральным законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ) 
59) уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома, о государственном 
кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав которых подано заявление, 
не направлено застройщиком в орган государственной власти или орган местного 
самоуправления, уполномоченные на выдачу разрешений на строительство. 

(п. 59 введен Федеральным законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ) 
60) на государственную регистрацию прав представлен договор об уступке прав 

требований по договору участия в долевом строительстве, заключенному в целях 
финансирования мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного 
строительства в порядке, предусмотренном статьями 201.8-1 и 201.8-2 Федерального 
закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", до 
получения разрешения на ввод таких объектов строительства в эксплуатацию; 

(п. 60 введен Федеральным законом от 25.12.2018 N 478-ФЗ) 
61) в результате строительства или реконструкции площадь здания, сооружения, 

не являющегося линейным объектом (при условии, что основной характеристикой такого 
сооружения является площадь), указанная в разрешении на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию, техническом плане, отличается более чем на пять 
процентов от площади, указанной в разрешении на строительство; 

(п. 61 в ред. Федерального закона от 01.07.2021 N 275-ФЗ) 
61.1) в результате строительства или реконструкции протяженность линейного 

объекта (при условии, что основной характеристикой такого объекта является 
протяженность), указанная в разрешении на ввод в эксплуатацию, техническом плане, 
отличается от протяженности, указанной в разрешении на строительство, более чем на 
пять процентов от протяженности, указанной в разрешении на строительство; 

(п. 61.1 введен Федеральным законом от 01.07.2021 N 275-ФЗ) 
62) указанное в разрешении на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию количество этажей, помещений (при наличии) и (или) машино-мест (при 
наличии) в здании, сооружении не соответствует аналогичным сведениям, указанным в 
техническом плане данных здания, сооружения; 

(п. 62 введен Федеральным законом от 13.07.2020 N 202-ФЗ) 
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63) количество указанных в техническом плане помещений, образованных 
(измененных) в результате перепланировки помещений в многоквартирном доме, не 
соответствует количеству помещений, указанному в акте приемочной комиссии, 
подтверждающем завершение такой перепланировки. 

(п. 63 введен Федеральным законом от 13.07.2020 N 202-ФЗ) 
2. Осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной 

регистрации прав приостанавливается на срок до устранения причин, послуживших 
основанием для принятия решения о приостановлении, но не более чем на три месяца, 
если иное не установлено настоящей статьей. 

3. Осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав по основанию, указанному в пункте 9 части 1 настоящей статьи, 
приостанавливается на срок до устранения причин, препятствующих их осуществлению, 
но не более чем на один месяц. 

4. Осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав по основанию, указанному в пункте 11 части 1 настоящей статьи, 
приостанавливается до завершения государственной регистрации сделки с объектом 
недвижимости и (или) перехода, ограничения (обременения) права на объект 
недвижимости по ранее принятым документам. 

5. Осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав по основанию, указанному в пункте 36 части 1 настоящей статьи, 
приостанавливается до разрешения спора судом. 

6. Осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав по основанию, указанному в пункте 37 части 1 настоящей статьи, 
приостанавливается до поступления в орган регистрации прав судебного акта или акта 
уполномоченного органа о снятии предусмотренных пунктом 37 части 1 настоящей статьи 
ареста или запрета, о возврате залога залогодателю либо об обращении залога в доход 
государства, а также предоставления в орган регистрации прав передаточного акта 
федерального государственного унитарного предприятия "Почта России" либо выписки 
из Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах 
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов 
экономической деятельности и копии свидетельства об удостоверении факта 
возникновения права собственности на объекты недвижимого имущества в силу 
приобретательной давности в соответствии со статьей 84.2 Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1. Одновременно с 
государственной регистрацией прав акционерного общества "Почта России" на объекты 
недвижимости, указанные в настоящей части, осуществляется государственная 
регистрация ограничений (обременений) прав, предусмотренных судебным актом или 
актом уполномоченного органа о наложении ареста на недвижимое имущество либо о 
запрете совершать определенные действия с недвижимым имуществом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 29.06.2018 N 171-ФЗ) 
6.1. Осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной 

регистрации прав по основанию, указанному в пункте 37.1 части 1 настоящей статьи, 
приостанавливается до поступления в орган регистрации прав уведомления 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
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функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения 
оружия массового уничтожения, об исключении лица из перечня организаций и 
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму, или из перечня организаций и физических 
лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению 
оружия массового уничтожения, либо решения межведомственного координационного 
органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, об 
отмене решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного 
имущества организации или физического лица, либо судебного акта об отмене ранее 
принятого на основании части четвертой статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 
года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма" судебного акта о приостановлении 
операций с имуществом. 

(часть 6.1 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
7. Осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной 

регистрации прав по основаниям, указанным в пунктах 40 и 46 части 1 настоящей статьи, 
приостанавливается до истечения одного месяца со дня извещения продавцом доли 
остальных участников долевой собственности либо продавцом комнаты в коммунальной 
квартире собственников остальных комнат в коммунальной квартире. 

8. Осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав по основанию, указанному в пункте 41 части 1 настоящей статьи, 
приостанавливается на срок не более чем один месяц. 

8.1. Осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав по основаниям, указанным в пунктах 56 и 57 части 1 настоящей статьи, 
приостанавливается до поступления в орган регистрации прав уведомления 
контролирующего органа или публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - 
участников долевого строительства" о соответствии застройщика требованиям, 
установленным Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", и 
соблюдения им нормативов финансовой устойчивости, установленных Правительством 
Российской Федерации. 

(часть 8.1 введена Федеральным законом от 01.07.2018 N 175-ФЗ) 
9. Приостановление осуществления государственного кадастрового учета (в тех 

случаях, когда настоящий Федеральный закон допускает возможность осуществления 
государственного кадастрового учета без одновременной государственной регистрации 
прав) или приостановление осуществления государственного кадастрового учета и 
государственной регистрации прав в отношении документов, необходимых для 
осуществления государственного кадастрового учета, по основаниям, предусмотренным 
пунктами 2, 5, 7 - 10, 19 - 21, 24 - 35, 42, 43, 45, 49, 50, 52 части 1 настоящей статьи, могут 
быть обжалованы в порядке, установленном статьей 26.1 Федерального закона от 24 
июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности". 

(часть 9 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 361-ФЗ; в ред. 
Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
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10. В случае устранения причин, повлекших за собой приостановление 
осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав, течение срока, установленного статьей 16 настоящего Федерального 
закона, возобновляется не позднее чем в течение трех рабочих дней со дня получения 
органом регистрации прав документов, подтверждающих устранение причин, повлекших 
за собой приостановление осуществления государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав, на срок, оставшийся (неистекший) на дату 
приостановления осуществления государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав. 

(часть 10 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
 
Статья 27. Отказ в осуществлении государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав 
 
1. В осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной 

регистрации прав отказывается по решению государственного регистратора прав в 
случае, если в течение срока приостановления не устранены причины, препятствующие 
осуществлению государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав, указанные в статье 26 настоящего Федерального закона. 

2. Если отказ в осуществлении государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав признан судом незаконным (не соответствующим 
основаниям, указанным в настоящем Федеральном законе) и в решении суда указано на 
необходимость осуществить государственный кадастровый учет и (или) государственную 
регистрацию прав, указанные действия осуществляются без подачи заявления о 
государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав на 
основании соответствующего решения суда, вступившего в законную силу или 
подлежащего немедленному исполнению в соответствии с законом и поступившего в 
орган регистрации прав, и документов, ранее помещенных в реестровое дело (в том числе 
межевого плана, технического плана, акта обследования). В течение трех рабочих дней 
со дня поступления такого решения суда государственный регистратор прав обязан 
уведомить заявителя по указанному в данном заявлении адресу о поступлении такого 
решения суда и сроке окончания осуществления государственного кадастрового учета и 
(или) государственной регистрации прав. 

(часть 2 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
 
Статья 28. Удостоверение осуществления государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав 
 
1. Государственный кадастровый учет, государственная регистрация 

возникновения или перехода прав на недвижимое имущество удостоверяются выпиской 
из Единого государственного реестра недвижимости. Форма выписки, состав сведений, 
включаемых в нее, а также требования к ее формату в электронной форме определяются 
в соответствии со статьей 62 настоящего Федерального закона. 
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2. Проведенная государственная регистрация договоров и иных сделок 
удостоверяется посредством совершения специальной регистрационной надписи на 
документе, выражающем содержание сделки. При этом специальная регистрационная 
надпись на документе, выражающем содержание сделки и представленном в форме 
электронного документа, подписывается усиленной квалифицированной электронной 
подписью государственного регистратора прав. Форма специальной регистрационной 
надписи, состав включаемых в нее сведений и требования к ее заполнению, а также 
требования к формату специальной регистрационной надписи в электронной форме 
устанавливаются органом нормативно-правового регулирования. 

 
Статья 29. Порядок осуществления государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав 
 
1. Государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав 

осуществляются в следующем порядке: 
(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
1) прием заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной 

регистрации прав и прилагаемых к нему документов; 
2) возврат прилагаемых к заявлению о государственном кадастровом учете и (или) 

государственной регистрации прав документов без рассмотрения при наличии оснований, 
установленных статьей 25 настоящего Федерального закона; 

3) проведение правовой экспертизы документов, представленных для 
осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав, на предмет наличия или отсутствия установленных настоящим 
Федеральным законом оснований для приостановления государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав либо для отказа в осуществлении 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав; 

4) внесение в Единый государственный реестр недвижимости установленных 
настоящим Федеральным законом сведений, необходимых для осуществления 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, либо 
уведомление о приостановлении государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав при наличии оснований, установленных настоящей 
главой, либо уведомление об отказе в осуществлении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав при наличии оснований, установленных 
настоящей главой, либо уведомление о прекращении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав; 

5) выдача документов после осуществления государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации прав, либо после отказа в осуществлении 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, либо 
после прекращения государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав. 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
2. Возврат прилагаемых к заявлению о государственном кадастровом учете и (или) 

государственной регистрации прав документов без рассмотрения осуществляется в 
течение пяти рабочих дней со дня получения органом регистрации прав таких документов, 
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а по основанию, указанному в пункте 3 статьи 25 настоящего Федерального закона, в 
течение трех рабочих дней по истечении срока, указанного в пункте 3 статьи 25 
настоящего Федерального закона. Возврат прилагаемых к заявлению о государственном 
кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав документов, 
представленных в форме электронных документов и (или) электронных образов 
документов, не осуществляется. 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
3. Орган регистрации прав обязан уведомить заявителя о возврате прилагаемых к 

заявлению о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации 
прав документов с указанием причин возврата в порядке, установленном органом 
нормативно-правового регулирования, а также возвратить указанные документы 
заявителю тем же способом, которым они были представлены. В случае, если заявление 
о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и 
прилагаемые к нему документы представлены в форме электронных документов и (или) 
электронных образов документов посредством отправления в электронной форме, орган 
регистрации прав направляет заявителю только уведомление о возврате таких 
документов без осуществления государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав. 

4. Орган регистрации прав при отсутствии оснований для возврата представленных 
заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации 
прав и прилагаемых к нему документов без рассмотрения осуществляет одно из 
следующих действий: 

1) государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав - 
в случае отсутствия оснований для отказа в государственном кадастровом учете и (или) 
государственной регистрации прав, в том числе после устранения причин, которые 
препятствовали осуществлению государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав и наличие которых послужило основанием для 
приостановления государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав; 

2) уведомляет о приостановлении государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав - при наличии оснований для приостановления 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав; 

3) уведомляет об отказе в государственном кадастровом учете и (или) 
государственной регистрации прав - в случае неустранения причин, которые 
препятствовали осуществлению государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав и наличие которых послужило основанием для 
приостановления государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав; 

4) уведомляет о прекращении государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав - при наличии заявления о прекращении 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав. 

5. Не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, органом 
регистрации прав заявителю выдается или направляется уведомление о 
приостановлении государственного кадастрового учета и (или) государственной 
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регистрации прав с указанием оснований такого приостановления в соответствии с 
частью 7 настоящей статьи. Уведомление о приостановлении государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав должно содержать 
указание всех причин, послуживших основанием для приостановления государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, с обязательной ссылкой 
на положения настоящего Федерального закона. 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
5.1. При рассмотрении дополнительно представленных в орган регистрации прав 

документов, направленных в целях устранения причин, послуживших основанием для 
приостановления государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав, направление уведомления о невозможности возобновления 
осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав допускается в случае, если в этих документах не устранены ранее 
выявленные причины такого приостановления или если при рассмотрении этих 
документов выявлены иные причины, препятствующие осуществлению государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав. В этом случае 
уведомление о невозможности возобновления осуществления государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав направляется заявителю 
органом регистрации прав не позднее чем в течение трех рабочих дней со дня получения 
таких документов и должно содержать указанные неустраненные основания 
приостановления, иные причины приостановления, связанные с такими дополнительно 
представленными документами. Уведомление о невозможности возобновления 
осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав не может содержать иных оснований для приостановления 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, 
связанных с такими дополнительно представленными документами. 

(часть 5.1 введена Федеральным законом от 30.12.2020 N 494-ФЗ; в ред. 
Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 

6. В день отказа в государственном кадастровом учете и (или) государственной 
регистрации прав заявителю по указанному в заявлении о государственном кадастровом 
учете и (или) государственной регистрации прав адресу направляется уведомление об 
отказе в государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав в 
соответствии с частью 7 настоящей статьи. Уведомление об отказе в государственном 
кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав должно содержать все 
причины, послужившие основанием для отказа, с обязательной ссылкой на положения 
настоящего Федерального закона. Документы, представленные для государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав в форме электронных 
документов и (или) электронных образов документов, заявителю не направляются. 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
7. Порядок и способы направления уведомлений о приостановлении 

государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, а также 
уведомлений об отказе в государственном кадастровом учете и (или) государственной 
регистрации прав, в том числе форма таких уведомлений (в случае их направления в 
форме документа на бумажном носителе), требования к формату таких уведомлений (в 



 376 

случае их направления в форме электронного документа), устанавливаются органом 
нормативно-правового регулирования. 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
8. В случае, если государственный кадастровый учет и (или) государственная 

регистрация прав приостановлены по причине непредставления необходимых для 
осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав документов (сведений, содержащихся в них), запрашиваемых органом 
регистрации прав посредством межведомственных запросов, заявитель уведомляется о 
его праве представить такие документы по собственной инициативе. 

9. В случае, если осуществление государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав приостановлено по основанию, указанному в пункте 6 
части 1 статьи 26 настоящего Федерального закона, государственный регистратор прав 
обязан принять необходимые меры по получению дополнительных документов и (или) 
сведений и (или) подтверждению подлинности документов, достоверности указанных в 
них сведений. 

10. Факт издания (принятия) акта органа государственной власти или органа 
местного самоуправления и достоверность содержащихся в нем сведений проверяются 
посредством направления межведомственных запросов органом регистрации прав в 
орган, издавший такой акт, а подлинность нотариально удостоверенного документа и 
достоверность содержащихся в нем сведений - в порядке получения информации из 
единой информационной системы нотариата, установленном Основами 
законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1. 
Предусмотренная в настоящей части проверка проводится в течение двух рабочих дней 
в пределах срока осуществления государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав. 

11. В случае приостановления государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав на основании определения или решения суда в 
Единый государственный реестр недвижимости вносятся соответствующие сведения. 

12. Приостановление государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав и (или) отказ в государственном кадастровом учете и 
(или) государственной регистрации прав могут быть обжалованы заинтересованным 
лицом в суд. 

13. Документы, подлежащие выдаче после осуществления государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, выдаются 
правообладателю - физическому лицу или его представителю при наличии у последнего 
нотариально удостоверенной доверенности, подтверждающей его полномочия на 
получение таких документов, если иное не установлено федеральным законом. 
Документы, представленные для государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав в форме электронных документов и (или) электронных 
образов документов, заявителю не направляются, если иное не установлено настоящим 
Федеральным законом. 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
14. В случае, если правообладателем является юридическое лицо, подлежащие 

выдаче после осуществления государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав документы выдаются лицу, имеющему право 
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действовать без доверенности от имени юридического лица, либо представителю 
указанного юридического лица при наличии у него нотариально удостоверенной 
доверенности, подтверждающей его полномочия на получение таких документов, если 
иное не установлено федеральным законом. 

15. Представителю органа государственной власти или органа местного 
самоуправления подлежащие выдаче после осуществления государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав документы выдаются при 
наличии доверенности, составленной на бланке органа государственной власти или 
органа местного самоуправления и заверенной печатью и подписью руководителей 
данных органов. При этом нотариальное удостоверение такой доверенности не 
требуется. 

16. В случае, если заявителем является нотариус, подлежащие выдаче после 
осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав документы выдаются нотариусу или его работнику, уполномоченному в 
порядке, установленном Основами законодательства Российской Федерации о нотариате 
от 11 февраля 1993 года N 4462-1. 

17. В случае, если государственная регистрация прав осуществляется по 
требованию судебного пристава-исполнителя, подлежащие выдаче после осуществления 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав 
документы могут выдаваться судебному приставу-исполнителю. 

18. При наличии в заявлении о государственном кадастровом учете и (или) 
государственной регистрации прав указания о выдаче документов после осуществления 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав через 
многофункциональный центр орган регистрации прав обязан передать соответствующие 
документы в многофункциональный центр для выдачи заявителю (его представителю). 
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости, удостоверяющая 
проведенные государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию 
возникновения или перехода прав на недвижимое имущество, может быть выдана лицам, 
указанным в настоящей статье, многофункциональным центром в форме документа на 
бумажном носителе, составленного многофункциональным центром и подтверждающего 
содержание электронного документа, направленного в многофункциональный центр по 
результатам предоставления государственной услуги органом регистрации прав. Порядок 
и сроки передачи органом регистрации прав таких документов в многофункциональный 
центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке. При этом сроки передачи органом 
регистрации прав документов в многофункциональный центр не должны превышать два 
рабочих дня. 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
19. Подлежащие выдаче после осуществления государственного кадастрового 

учета и (или) государственной регистрации прав документы в форме документов на 
бумажном носителе, а также уведомление об отказе в государственном кадастровом 
учете и (или) государственной регистрации прав и подлежащие в соответствии с 
настоящим Федеральным законом выдаче после осуществления государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав подлинники 
представленных заявителем документов в форме документов на бумажном носителе в 
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указанном в части 6 настоящей статьи случае могут быть доставлены федеральным 
государственным бюджетным учреждением, указанным в части 1 статьи 3.1 настоящего 
Федерального закона, или многофункциональным центром лицам, указанным в частях 13 
- 17 настоящей статьи, посредством курьерской доставки при наличии указания на такой 
способ доставки в заявлении о государственном кадастровом учете и (или) 
государственной регистрации прав. 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
20. Указанный в части 19 настоящей статьи способ доставки осуществляется за 

плату. Порядок осуществления органом регистрации прав такой доставки и размеры 
платы за ее осуществление устанавливаются органом нормативно-правового 
регулирования. 

21. Порядок и способы уведомления заявителей о ходе оказания услуги по 
осуществлению государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав устанавливаются органом нормативно-правового регулирования. 

22. В случае получения уведомления органа регистрации прав о возврате 
документов, прилагаемых к заявлению о государственном кадастровом учете и (или) 
государственной регистрации прав, без рассмотрения или о приостановлении 
осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав в соответствии с заявлением, направленным в соответствии с частями 
1 и 1.2 статьи 19 настоящего Федерального закона, орган государственной власти или 
орган местного самоуправления, направившие указанное заявление, в течение пяти 
рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления информирует об этом 
застройщика с приложением копии соответствующего уведомления. В случае, если 
причиной возврата прилагаемых к указанному заявлению документов, приостановления 
осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав является отсутствие необходимых для осуществления 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав 
документов, информации, данные орган государственной власти или орган местного 
самоуправления при условии, что такие документы, информация отсутствуют в их 
распоряжении или распоряжении иных органов, запрашивает такие документы, 
информацию у застройщика для представления в орган регистрации прав. 

(часть 22 введена Федеральным законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ) 
 
Статья 30. Приостановление осуществления государственного кадастрового учета 

и (или) государственной регистрации прав в заявительном порядке 
 
1. Государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав 

могут быть приостановлены не более чем на шесть месяцев однократно на основании 
заявления лиц, указанных в статье 15 настоящего Федерального закона. 

2. В заявлении указываются причины, послужившие основанием для 
приостановления государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав, и срок, необходимый для такого приостановления. В случае отсутствия 
в данном заявлении указания на срок, необходимый для приостановления 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, 
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государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав 
приостанавливаются на срок шесть месяцев. 

3. Поступление в орган регистрации прав заявления о приостановлении 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав 
прерывает течение соответствующего срока, установленного частью 1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, за исключением случаев, установленных настоящим 
Федеральным законом. Указанный срок, истекший до поступления данного заявления, не 
засчитывается в новый срок. 

4. Приостановление государственной регистрации прав, связанных с отчуждением 
или обременением жилого помещения, если жилое помещение приобретается с 
использованием кредитных средств банка или иной кредитной организации либо средств 
целевого займа, предоставленного другим юридическим лицом, допускается только на 
основании совместного заявления сторон сделки с приложением документа, 
выражающего согласие на это кредитора (займодавца), либо на основании заявления 
нотариуса. 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
5. Приостановление государственной регистрации ипотеки по заявлению одной из 

сторон сделки не допускается. 
6. Указанные в настоящей статье заявления представляются соответствующими 

лицами способами, предусмотренными частью 1 статьи 18 настоящего Федерального 
закона, в порядке, установленном органом нормативно-правового регулирования. 

 
Статья 31. Прекращение осуществления государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав 
 
1. До осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной 

регистрации прав либо отказа в государственном кадастровом учете и (или) 
государственной регистрации прав рассмотрение представленных для осуществления 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав 
заявления и (или) документов может быть прекращено на основании совместного 
заявления лиц, представивших заявление и (или) документы для осуществления 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав. 

2. Заявление о прекращении государственной регистрации прав на основании 
договора и о возврате документов без осуществления государственной регистрации прав 
должно быть представлено всеми сторонами договора либо нотариусом в случае, если 
заявление о государственной регистрации прав представлено нотариусом. 

3. Орган регистрации прав обязан уведомить заявителей (заявителя) о 
прекращении осуществления государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав с указанием даты прекращения осуществления 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав. 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
4. Прекращение государственной регистрации прав, связанных с отчуждением или 

обременением жилого помещения, если жилое помещение приобретается с 
использованием кредитных средств банка или иной кредитной организации либо средств 
целевого займа, предоставленного другим юридическим лицом, допускается только на 
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основании совместного заявления сторон сделки с приложением документа, 
выражающего согласие на это кредитора (займодавца). 

5. В случае, если государственный кадастровый учет и (или) государственная 
регистрация прав осуществляются по требованию судебного пристава-исполнителя на 
основании судебного акта, государственный кадастровый учет и (или) государственная 
регистрация прав прекращаются только на основании судебного акта. Если 
государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав 
осуществляются по требованию судебного пристава-исполнителя в иных случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об 
исполнительном производстве", государственный кадастровый учет и (или) 
государственная регистрация прав прекращаются только по требованию судебного 
пристава-исполнителя. 

6. Порядок и способы направления органом регистрации прав уведомления о 
прекращении осуществления государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав и представленных для осуществления 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав 
документов устанавливаются органом нормативно-правового регулирования. 

7. Государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав 
прекращаются не позднее рабочего дня, следующего за днем представления 
предусмотренных настоящей статьей заявления или судебного акта либо требования 
судебного пристава-исполнителя. 

 
Глава 4. ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 

НЕДВИЖИМОСТИ В ПОРЯДКЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
Статья 32. Правила направления документов (содержащихся в них сведений), 

необходимых для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости, 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия 

 
1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны 

направлять в орган регистрации прав документы (содержащиеся в них сведения) для 
внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости в случае принятия 
ими решений (актов): 

1) об утверждении результатов государственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости; 

2) об установлении или изменении разрешенного использования земельного 
участка; 

3) об утверждении правил землепользования и застройки либо о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки, если такими изменениями 
предусмотрено установление или изменение градостроительного регламента, 
установление или изменение границ территориальных зон; 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 
3.1) об утверждении положения об особо охраняемой природной территории; 
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 03.08.2018 N 342-ФЗ) 
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3.2) об утверждении лесохозяйственного регламента лесничества, расположенного 
на землях лесного фонда; 

(п. 3.2 введен Федеральным законом от 03.08.2018 N 342-ФЗ; в ред. Федерального 
закона от 27.12.2018 N 538-ФЗ) 

4) утратил силу с 1 января 2017 года. - Федеральный закон от 03.07.2016 N 361-ФЗ; 
5) о переводе жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помещения в 

жилое помещение (если не требуется проведение работ по перепланировке) или об 
утверждении акта приемочной комиссии (в случае проведения работ по перепланировке); 

6) об установлении или изменении прохождения Государственной границы 
Российской Федерации; 

7) об установлении или изменении границ между субъектами Российской 
Федерации, границ муниципального образования; 

8) об установлении или изменении границ населенного пункта; 
9) об установлении, изменении или о прекращении существования зоны с особыми 

условиями использования территорий; 
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 
10) об установлении или изменении границ особо охраняемой природной 

территории; 
11) об отнесении к определенной категории земель или о переводе земельного 

участка из одной категории земель в другую; 
12) об установлении или изменении границ охотничьих угодий; 
13) об утверждении проекта межевания территории; 
14) об установлении или изменении границ территорий опережающего социально-

экономического развития; 
15) об установлении или изменении границ зон территориального развития в 

Российской Федерации; 
16) об установлении или изменении границ игорных зон; 
17) о результатах проведения федерального государственного земельного 

контроля (надзора); 
(в ред. Федерального закона от 11.06.2021 N 170-ФЗ); 
18) об установлении или изменении границ лесничеств; 
(в ред. Федерального закона от 27.12.2018 N 538-ФЗ) 
19) об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений 

специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома 
социального использования или наемного дома коммерческого использования; 

(п. 19 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 
20) о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих 

предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным 
органом государственной власти или органом местного самоуправления находящегося в 
государственной или муниципальной собственности земельного участка для 
строительства наемного дома социального использования или наемного дома 
коммерческого использования либо для освоения территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома социального использования или наемного дома 
коммерческого использования, или о договоре собственника земельного участка, 
находящегося в частной собственности, с органом государственной власти, органом 
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местного самоуправления, предоставившими указанному собственнику в соответствии с 
жилищным законодательством государственную, муниципальную поддержку для 
создания, эксплуатации наемного дома социального использования на таком земельном 
участке, если объектом недвижимости является земельный участок; 

(п. 20 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 
21) об установлении или прекращении публичных сервитутов. 
(п. 21 введен Федеральным законом от 03.08.2018 N 341-ФЗ) 
22) о признании жилого дома садовым домом или садового дома жилым домом. 
(п. 22 введен Федеральным законом от 17.06.2019 N 150-ФЗ) 
2. В случае, если в соответствии с федеральным законом решение, указанное в 

части 1 настоящей статьи, принимает Правительство Российской Федерации, документы 
(содержащиеся в них сведения), необходимые для внесения сведений в Единый 
государственный реестр недвижимости, направляют уполномоченные Правительством 
Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти. 

3. Органы охраны объектов культурного наследия направляют в орган регистрации 
прав документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для внесения сведений в 
Единый государственный реестр недвижимости, в срок не более чем пять рабочих дней 
со дня принятия решений (актов): 

1) о включении объекта недвижимости в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

2) об отнесении объекта недвижимости к выявленным объектам культурного 
наследия, подлежащим государственной охране до принятия решения о включении его в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, или об отказе включить его в данный реестр; 

3) об отказе включить выявленный объект культурного наследия в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации; 

4) об утверждении или изменении границ территории объекта культурного 
наследия, об установлении или изменении зон охраны объекта культурного наследия в 
объеме сведений, предусмотренных пунктами 1 - 4, 6 части 1 статьи 10 настоящего 
Федерального закона; 

(п. 4 в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 222-ФЗ) 
5) об установлении защитной зоны объекта культурного наследия, 

предусмотренной пунктом 5 статьи 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-
ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации", в объеме сведений, предусмотренных пунктами 1 - 4, 6 части 1 
статьи 10 настоящего Федерального закона. 

(п. 5 введен Федеральным законом от 29.07.2017 N 222-ФЗ) 
3.1. Сведения об установленных пунктами 3 и 4 статьи 34.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации" защитных зонах объектов культурного 
наследия направляются предусмотренным подпунктом 2 статьи 10 указанного 
Федерального закона органом охраны объектов культурного наследия в орган 
регистрации прав в объеме сведений, предусмотренных пунктами 1, 2, 4 и 6 части 1 статьи 
10 настоящего Федерального закона, в сроки, указанные в пункте 8 статьи 63 



 383 

Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". 

(часть 3.1 введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 222-ФЗ) 
3.2. Предусмотренный подпунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 25 июня 

2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации" орган охраны объектов культурного наследия в срок не 
более чем пять рабочих дней со дня утверждения в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, проекта зон охраны 
объекта культурного наследия, в том числе проекта объединенной зоны охраны объектов 
культурного наследия, направляет в орган регистрации прав документы (содержащиеся в 
них сведения) о прекращении существования защитной зоны такого объекта культурного 
наследия и об утверждении его зон охраны в объеме сведений, предусмотренных 
пунктами 1 - 4, 6 части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона. 

(часть 3.2 введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 222-ФЗ) 
4. Федеральный орган исполнительной власти в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия в срок не более чем пятнадцать рабочих дней со дня принятия Правительством 
Российской Федерации решения об исключении объекта культурного наследия из единого 
государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации направляет указанный документ в орган 
регистрации прав для внесения соответствующих сведений в Единый государственный 
реестр недвижимости. 

5. Оператор федеральной информационной адресной системы, осуществляющий 
ведение государственного адресного реестра, в срок не более чем пять рабочих дней со 
дня внесения в такой реестр сведений о присвоении адресов объектам адресации, об 
изменении или аннулировании адресов объектов адресации обеспечивает 
предоставление органу регистрации прав соответствующих сведений для внесения в 
Единый государственный реестр недвижимости. 

6. Орган, осуществляющий ведение государственного лесного реестра, орган, 
осуществляющий ведение государственного водного реестра, в срок не более чем пять 
рабочих дней со дня внесения в такие реестры сведений соответственно о лесах, водных 
объектах направляют в орган регистрации прав документы (содержащиеся в них 
сведения), необходимые для внесения соответствующих сведений в Единый 
государственный реестр недвижимости. 

7. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 
федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции, в срок не более 
чем пять рабочих дней со дня внесения изменений в сведения о физическом лице 
направляет в орган регистрации прав соответствующую информацию. 

(в ред. Федерального закона от 11.06.2021 N 170-ФЗ) 
8. Орган опеки и попечительства направляет в орган регистрации прав сведения о 

проживающих в жилом помещении членах семьи собственника данного жилого 
помещения, находящихся под опекой или попечительством, либо несовершеннолетних 
членах семьи собственника данного жилого помещения, оставшихся без попечения 
родителей, в срок не более чем три рабочих дня со дня установления опеки или 
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попечительства либо со дня, когда органу опеки и попечительства стало известно об 
отсутствии попечения родителей. 

9. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в срок не более чем 
пять рабочих дней со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
или в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей изменений в 
содержащиеся в указанных реестрах сведения о юридическом лице или об 
индивидуальном предпринимателе направляет в орган регистрации прав 
соответствующие сведения. 

10. Органы местного самоуправления, уполномоченные государственные органы 
субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя направляют в орган регистрации прав документы для 
постановки здания, сооружения, помещения, машино-места на учет как бесхозяйного 
недвижимого имущества. 

(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 315-ФЗ, от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 
11. Орган записи актов гражданского состояния направляет в орган регистрации 

прав сведения о государственной регистрации смерти в срок не более чем три рабочих 
дня со дня составления соответствующей записи акта гражданского состояния в порядке, 
установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах 
гражданского состояния". 

12. Суд в срок не более чем три рабочих дня со дня вступления в силу судебного 
акта направляет в орган регистрации прав копию вступившего в законную силу судебного 
акта о признании гражданина ограниченным в дееспособности или признанным 
недееспособным. 

13. Суд или уполномоченный орган, наложившие арест на недвижимое имущество 
или установившие запрет на совершение определенных действий с недвижимым 
имуществом либо избравшие залог недвижимого имущества в качестве меры пресечения 
в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, 
направляют в орган регистрации прав в срок не более чем три рабочих дня заверенную 
копию акта о наложении ареста, о запрете совершать определенные действия с 
недвижимым имуществом или об избрании в качестве меры пресечения залога, а также 
заверенную копию акта о снятии ареста или запрета, о возврате залога залогодателю или 
об обращении залога в доход государства. 

13.1. Арбитражный суд при принятии решения о признании должника банкротом и 
об открытии конкурсного производства или о признании гражданина банкротом 
направляет в орган регистрации прав в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней 
со дня принятия такого решения заверенную копию соответствующего решения в целях 
погашения в Едином государственном реестре недвижимости записи об аресте 
имущества должника или гражданина. 

(часть 13.1 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
14. Утратил силу. - Федеральный закон от 03.08.2018 N 338-ФЗ. 
15. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации или высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, на территории которого или на территориях которых создается 
особая экономическая зона, в срок не более чем три месяца со дня заключения 
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соглашения о создании особой экономической зоны или принятия Правительством 
Российской Федерации решения об увеличении площади особой экономической зоны 
направляют в орган регистрации прав документы (содержащиеся в них сведения), 
необходимые для внесения соответствующих сведений в Единый государственный 
реестр недвижимости, а также в срок не более чем пять рабочих дней со дня принятия 
Правительством Российской Федерации решения о досрочном прекращении 
существования особой экономической зоны направляют в орган регистрации прав 
уведомление о досрочном прекращении существования особой экономической зоны. 

15.1. Исполнительный орган государственной власти или орган местного 
самоуправления, принявшие решение об установлении публичного сервитута, 
направляют в орган регистрации прав решение об установлении или о прекращении 
публичного сервитута и описание местоположения границ публичного сервитута в 
течение пяти рабочих дней со дня принятия данного решения. 

(часть 15.1 введена Федеральным законом от 03.08.2018 N 341-ФЗ) 
15.2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере охраны окружающей среды, в срок не более чем шесть месяцев 
со дня принятия Правительством Российской Федерации решения об изменении границ 
Байкальской природной территории и ее экологических зон направляет в орган 
регистрации прав документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для внесения 
соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости. 

(часть 15.2 введена Федеральным законом от 18.07.2019 N 194-ФЗ) 
15.3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации, на территории которого создается территория опережающего социально-
экономического развития, в срок не более чем шесть месяцев со дня заключения 
соглашения о создании территории опережающего социально-экономического развития 
или принятия решения об изменении границ территории опережающего социально-
экономического развития направляет в орган регистрации прав документы 
(содержащиеся в них сведения), необходимые для внесения соответствующих сведений 
в Единый государственный реестр недвижимости, а в срок не более чем пять рабочих 
дней со дня принятия Правительством Российской Федерации решения о прекращении 
существования территории опережающего социально-экономического развития 
направляет в орган регистрации прав уведомление о прекращении существования 
территории опережающего социально-экономического развития. 

(часть 15.3 введена Федеральным законом от 26.07.2019 N 254-ФЗ) 
16. Перечень документов и состав содержащихся в них сведений, направляемых 

или предоставляемых в орган регистрации прав в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15, 
15.1, 15.2 настоящей статьи, порядок их направления или предоставления, в том числе с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия, и требования к формату таких документов в электронной форме 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

(в ред. Федеральных законов от 03.08.2018 N 341-ФЗ, от 18.07.2019 N 194-ФЗ) 
17. В установленных федеральными законами случаях информационное 

взаимодействие федеральной государственной информационной системы ведения 
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Единого государственного реестра недвижимости с иными государственными или 
муниципальными информационными системами, с единой информационной системой 
жилищного строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2004 
года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации", осуществляется в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 01.07.2018 N 175-ФЗ) 
18. Обязательным приложением к документам (содержащимся в них сведениям), 

направляемым в орган регистрации прав в соответствии с пунктом 7 части 1 настоящей 
статьи, является карта (план) объекта землеустройства, подготовленная в соответствии 
с требованиями, установленными Федеральным законом от 18 июня 2001 года N 78-ФЗ 
"О землеустройстве". 

(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 361-ФЗ, от 31.12.2017 N 507-ФЗ, от 
03.08.2018 N 342-ФЗ) 

18.1. Обязательным приложением к документам (содержащимся в них сведениям), 
направляемым в орган регистрации прав в соответствии с пунктами 3, 8 - 10 части 1, 
пунктами 4 и 5 части 3, частью 3.1 настоящей статьи, являются подготовленные в 
электронной форме графическое описание местоположения границ населенных пунктов, 
территориальных зон, зон с особыми условиями использования территории, территорий 
объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, перечень 
координат характерных точек границ таких населенных пунктов, зон, территорий. 

(часть 18.1 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 361-ФЗ; в ред. 
Федеральных законов от 29.07.2017 N 222-ФЗ, от 31.12.2017 N 507-ФЗ, от 03.08.2018 N 
342-ФЗ) 

19. Обязательным приложением к документам (содержащимся в них сведениям), 
направляемым в орган регистрации прав в соответствии с пунктами 12, 14 - 16 части 1, 
частью 15 настоящей статьи, является описание местоположения границ 
соответствующих территорий или зон, подготовленное в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 18 июня 2001 года N 78-ФЗ "О землеустройстве" для описания 
местоположения границ объекта землеустройства. 

(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 361-ФЗ, от 29.07.2017 N 222-ФЗ) 
19.1. Обязательным приложением к документам (содержащимся в них сведениям), 

направляемым в орган регистрации прав в соответствии с частью 15.2 настоящей статьи, 
являются подготовленные в электронной форме графическое описание местоположения 
границ Байкальской природной территории и ее экологических зон, выполненное по 
форме, предусмотренной для графического описания местоположения границ особо 
охраняемой природной территории, перечень координат характерных точек границ 
Байкальской природной территории и ее экологических зон в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, в формате, 
установленном для графического описания местоположения границ особо охраняемой 
природной территории. 

(часть 19.1 введена Федеральным законом от 18.07.2019 N 194-ФЗ) 
20. Органы государственной власти, органы местного самоуправления направляют 

в орган регистрации прав документы (содержащиеся в них сведения) в соответствии с 
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настоящей статьей в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу решений 
(актов), указанных в части 1 настоящей статьи (за исключением решений, 
предусмотренных пунктом 9 части 1 настоящей статьи), а в случае, если в соответствии 
с частью 18 настоящей статьи требуется карта (план) объекта землеустройства или в 
соответствии с частью 19 настоящей статьи требуется описание местоположения границ 
соответствующих территорий или зон, - в течение шести месяцев с даты принятия 
указанных в пунктах 12, 14 - 16 части 1 настоящей статьи решений (актов) или в течение 
трех месяцев с даты принятия указанных в части 15 настоящей статьи решений (актов). 
При этом карта (план) объекта землеустройства или предусмотренное частью 19 
настоящей статьи описание местоположения границ соответствующих территорий или 
зон направляется в форме электронного документа, заверенного усиленной 
квалифицированной электронной подписью подготовившего их лица. 

(в ред. Федеральных законов от 29.07.2017 N 222-ФЗ, от 03.08.2018 N 342-ФЗ) 
20.1. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

принявшие решения (акты), указанные в пункте 9 части 1 настоящей статьи, направляют 
в орган регистрации прав документы (содержащиеся в них сведения) в соответствии с 
настоящей статьей в течение пяти рабочих дней с даты принятия указанных решений 
(актов), а в случае установления или изменения зон с особыми условиями использования 
территорий в отношении планируемых к строительству или реконструкции объектов 
капитального строительства, для которых требуется выдача разрешения на 
строительство, в течение пяти рабочих дней со дня поступления в орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, принявшие решение об установлении или 
изменении такой зоны, разрешения на строительство указанного объекта капитального 
строительства. Органы государственной власти, установившие границы зон с особыми 
условиями использования территорий, возникающих в силу федерального закона, 
направляют в орган регистрации прав документы (содержащиеся в них сведения) о таких 
зонах в соответствии с настоящей статьей в течение пяти рабочих дней с даты 
установления их границ. 

(часть 20.1 введена Федеральным законом от 03.08.2018 N 342-ФЗ) 
21. За непредставление указанных в частях 1 - 11, 13 - 15, 15.1, 15.2 настоящей 

статьи документов (содержащихся в них сведений) орган государственной власти, орган 
местного самоуправления, а также иные лица, указанные в настоящей статье (за 
исключением суда), несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации. 

(в ред. Федеральных законов от 03.08.2018 N 341-ФЗ, от 18.07.2019 N 194-ФЗ) 
 
Статья 33. Правила внесения сведений в Единый государственный реестр 

недвижимости по заявлению заинтересованного лица 
 
1. В случае, если указанные в частях 1, 5, 7 - 9, 12, 13, 15.1 статьи 32 настоящего 

Федерального закона сведения не внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости в сроки, установленные статьей 34 настоящего Федерального закона, 
заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном для представления заявления 
на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, 
обратиться в орган регистрации прав с заявлением о внесении соответствующих 



 388 

сведений в Единый государственный реестр недвижимости, форма, требования к 
заполнению и к формату в электронной форме которого устанавливаются органом 
нормативно-правового регулирования. 

(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 341-ФЗ) 
2. Орган регистрации прав в течение трех рабочих дней со дня получения 

заявления, указанного в части 1 настоящей статьи, самостоятельно запрашивает 
документы (содержащиеся в них сведения) в органах государственной власти и органах 
местного самоуправления. 

3. Органы государственной власти и органы местного самоуправления направляют 
в орган регистрации прав документы (содержащиеся в них сведения) в соответствии со 
статьей 32 настоящего Федерального закона. 

4. Орган регистрации прав отказывает во внесении в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия по заявлению заинтересованного лица, если органы государственной 
власти и органы местного самоуправления уведомляют об отсутствии документов 
(содержащихся в них сведений), необходимых для внесения сведений в Единый 
государственный реестр недвижимости в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия. Орган регистрации прав в течение трех рабочих дней со дня получения 
указанного уведомления направляет заявителю соответствующий отказ в порядке, 
установленном органом нормативно-правового регулирования. 

5. Орган регистрации прав в течение пяти рабочих дней со дня внесения сведений 
в Единый государственный реестр недвижимости в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия по заявлению заинтересованного лица направляет 
такому лицу уведомление о внесении сведений в Единый государственный реестр 
недвижимости в порядке, установленном органом нормативно-правового регулирования. 

 
Статья 34. Правила внесения в Единый государственный реестр недвижимости 

сведений, поступивших в порядке межведомственного информационного взаимодействия 
 
1. Орган регистрации прав в срок не позднее пятнадцати рабочих дней с даты 

поступления в порядке межведомственного информационного взаимодействия 
документов (содержащихся в них сведений), необходимых для внесения сведений в 
Единый государственный реестр недвижимости, вносит соответствующие сведения в 
Единый государственный реестр недвижимости в соответствии с порядком ведения 
Единого государственного реестра недвижимости, за исключением установленных 
частью 2 настоящей статьи случаев. 

2. Орган регистрации прав в срок не позднее чем в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня поступления в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия документов (содержащихся в них сведений), за исключением 
документов, указанных в части 10 статьи 32 настоящего Федерального закона, 
направляет уведомление о невозможности внесения соответствующих сведений в 
Единый государственный реестр недвижимости при наличии одного из следующих 
оснований: 

1) решения (акты), указанные в частях 1, 3 - 9, 11, 13, 13.2, 13.3, 15 - 15.2 статьи 32 
настоящего Федерального закона, приняты органами государственной власти или 
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органами местного самоуправления, к полномочиям которых не отнесено принятие таких 
решений (актов); 

2) в составе направленных документов отсутствует карта (план) объекта 
землеустройства, если ее представление необходимо в соответствии с частью 18 статьи 
32 настоящего Федерального закона, или отсутствует предусмотренное частью 18.1 или 
19 статьи 32 настоящего Федерального закона описание местоположения границ 
соответствующих территорий, зон, лесничеств, или отсутствует предусмотренное частью 
15.1 статьи 32 настоящего Федерального закона описание местоположения границ 
публичного сервитута, или отсутствует предусмотренное частью 15.2 статьи 32 
настоящего Федерального закона описание местоположения границ Байкальской 
природной территории и ее экологических зон; 

3) поступившие документы не соответствуют требованиям к формату таких 
документов в электронной форме, установленным в соответствии с частью 16 статьи 32 
настоящего Федерального закона, в том числе не подписаны электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) границы населенного пункта, сведения о местоположении которых содержатся в 
поступивших документах, пересекают границы земельных участков, муниципального 
образования, территориальной зоны, за исключением случая, если границы населенного 
пункта могут быть изменены путем приведения в соответствие с границами земельных 
участков по правилам, предусмотренным частями 8 - 11 настоящей статьи, а также 
случая, если выявлена воспроизведенная в Едином государственном реестре 
недвижимости ошибка в определении местоположения границ таких муниципального 
образования, территориальной зоны в документах, на основании которых сведения 
вносились в Единый государственный реестр недвижимости; 

5) границы территориальной зоны, сведения о местоположении которых 
содержатся в поступивших документах, пересекают границы земельных участков (за 
исключением земельных участков, пересечение границ которых с границами 
территориальной зоны допускается в соответствии с федеральным законом), 
населенного пункта, другой территориальной зоны, лесничества, за исключением случая, 
если границы территориальной зоны могут быть изменены путем приведения в 
соответствие с границами земельных участков по правилам, предусмотренным частями 
8 - 11 настоящей статьи, а также случая, если выявлена воспроизведенная в Едином 
государственном реестре недвижимости ошибка в определении местоположения границ 
таких населенного пункта, территориальной зоны, лесничества в документах, на 
основании которых сведения вносились в Единый государственный реестр 
недвижимости; 

6) для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости не 
представлены документы, необходимые для представления в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

7) форма и (или) содержание документов, поступивших в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия, необходимых для внесения 
сведений в Единый государственный реестр недвижимости, не соответствуют 
требованиям законодательства Российской Федерации; 

8) имеются противоречия между сведениями об объекте недвижимости, 
содержащимися в представленных документах, и сведениями о таком объекте 
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недвижимости, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости (за 
исключением случаев, если в сведения о таком объекте недвижимости, содержащиеся в 
Едином государственном реестре недвижимости, вносятся изменения); 

9) поступившие документы представлены в отношении объекта недвижимости, 
сведения о котором в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют; 

10) сведения о зоне или территории, в отношении которых представлены 
документы (содержащиеся в них сведения), не подлежат внесению в реестр границ в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

(часть 2 в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
3. Документы (содержащиеся в них сведения), указанные в частях 1, 3 - 15 статьи 

32 настоящего Федерального закона и полученные органом регистрации прав в связи с 
принятием органом государственной власти, органом местного самоуправления, судом 
соответствующих актов, заключением соглашения о создании особой экономической 
зоны или полученные органом регистрации прав в соответствии с нормативными 
правовыми актами, на основании которых установлены зоны с особыми условиями 
использования территорий, являются основанием для внесения сведений в Единый 
государственный реестр недвижимости. При поступлении в орган регистрации прав 
документов, указанных в части 10 статьи 32 настоящего Федерального закона, орган 
регистрации прав осуществляет проверку их соответствия требованиям к формату таких 
документов в электронной форме, установленным в соответствии с частью 16 статьи 32 
настоящего Федерального закона, в том числе проверку на предмет наличия электронной 
подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации, наличия в Едином 
государственном реестре недвижимости сведений об объекте недвижимости, в 
отношении которого представлены документы, указанные в части 10 статьи 32 
настоящего Федерального закона, а также наличия иных оснований для отказа в принятии 
на учет бесхозяйных недвижимых вещей, предусмотренных установленным в 
соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 3 настоящего Федерального закона порядком. 

(в ред. Федеральных законов от 29.07.2017 N 222-ФЗ, от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
4. В целях внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости в 

связи с принятием органом государственной власти или органом местного 
самоуправления решений (актов), указанных в пунктах 3, 4, 6 - 10 части 1, частях 3, 15.1, 
15.2 статьи 32 настоящего Федерального закона, а также в связи с установлением на 
основании нормативных правовых актов зон с особыми условиями использования 
территорий орган регистрации прав определяет: 

(в ред. Федеральных законов от 29.07.2017 N 222-ФЗ, от 03.08.2018 N 341-ФЗ, от 
18.07.2019 N 194-ФЗ) 

1) перечень объектов недвижимости, адрес или описание местоположения которых 
изменились в связи с изменением прохождения границ между субъектами Российской 
Федерации, границ муниципальных образований, границ населенного пункта; 

2) перечень земельных участков, ограничения в использовании которых 
установлены или изменены в связи с установлением или изменением границ зоны с 
особыми условиями использования территорий, границ территории объекта культурного 
наследия, а также местоположение границ частей земельных участков, если зона с 
особыми условиями использования территорий, границы территории объекта культурного 
наследия пересекают границы земельного участка. 
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5. Орган регистрации прав в течение пяти рабочих дней со дня внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений, поступивших в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия, обязан уведомить 
правообладателя (правообладателей) об указанных изменениях в порядке, 
установленном органом нормативно-правового регулирования, с учетом особенностей, 
предусмотренных частью 5.1 настоящей статьи. 

(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 342-ФЗ) 
5.1. В случае внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений 

о зонах с особыми условиями использования территорий, изменений в такие сведения 
орган регистрации прав уведомляет правообладателей земельных участков и иных 
объектов недвижимого имущества, полностью или частично расположенных в границах 
данных зон, в электронной форме через единый портал или официальный сайт с 
использованием единой системы идентификации и аутентификации указанных 
правообладателей (личный кабинет) или по адресам электронной почты указанных 
правообладателей, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости, а 
в случае, если указанные правообладатели не зарегистрированы с использованием 
единой системы идентификации и аутентификации на едином портале или официальном 
сайте либо в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения об 
адресе электронной почты для связи с правообладателем, - в письменной форме 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении по почтовому адресу 
правообладателя, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре 
недвижимости, либо в отсутствие сведений о почтовом адресе правообладателя по 
адресу, присвоенному объекту недвижимости. 

(часть 5.1 введена Федеральным законом от 03.08.2018 N 342-ФЗ) 
5.2. В случае поступления в орган регистрации прав от органа государственной 

власти, органа местного самоуправления, организации, указанных в части 1 статьи 19 
настоящего Федерального закона, заявления о государственном кадастровом учете 
построенного или реконструированного объекта капитального строительства, в связи с 
размещением которого была установлена или изменена зона с особыми условиями 
использования территории, и прилагаемых к указанному заявлению документов в 
отношении соответствующего объекта недвижимости (в том числе разрешения на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию) орган регистрации прав обязан 
уведомить правообладателей земельных участков и (или) иных объектов недвижимого 
имущества, расположенных полностью или частично в границах такой зоны, о вводе 
данного объекта капитального строительства в эксплуатацию в порядке, установленном 
органом нормативно-правового регулирования с учетом особенностей, предусмотренных 
частью 5.1 настоящей статьи. 

(часть 5.2 введена Федеральным законом от 03.08.2018 N 342-ФЗ) 
5.3. Орган регистрации прав в течение пяти рабочих дней со дня внесения в 

Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах с особыми условиями 
использования территорий, территориях объектов культурного наследия, об особо 
охраняемых природных территориях, о Байкальской природной территории и ее 
экологических зонах, о лесничествах обязан в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия уведомить об этом орган местного самоуправления 
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поселения, городского округа, применительно к территориям которых установлены 
указанные зоны, территории. 

(часть 5.3 введена Федеральным законом от 03.08.2018 N 342-ФЗ; в ред. 
Федеральных законов от 27.12.2018 N 538-ФЗ, от 18.07.2019 N 194-ФЗ) 

6. Орган регистрации прав в срок не более пятнадцати рабочих дней со дня 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о местоположении 
границ населенного пункта, в том числе расположенного в границах особо охраняемой 
природной территории либо образованного из ликвидированных лесного поселка или 
военного городка, вносит изменения в сведения Единого государственного реестра 
недвижимости о земельных участках, расположенных в границах такого населенного 
пункта, путем указания на принадлежность указанных земельных участков к категории 
земель населенных пунктов в случае, если согласно сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости земельные участки, находящиеся в 
соответствии с описанием местоположения их границ в границах населенного пункта, 
отнесены к иной категории земель. 

(часть 6 введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 280-ФЗ; в ред. 
Федерального закона от 30.12.2020 N 505-ФЗ) 

7. Орган регистрации прав в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия уведомляет об изменениях, внесенных в сведения Единого 
государственного реестра недвижимости о категории земель, к которой отнесен 
земельный участок, правообладателя указанного земельного участка, орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области 
лесных отношений, если до внесения изменений указанный земельный участок относился 
к категории земель лесного фонда, а также орган государственной власти или орган 
местного самоуправления, уполномоченные на предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, в порядке, 
установленном частью 5 настоящей статьи. 

(часть 7 введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 280-ФЗ) 
8. Если при внесении в реестр границ сведений о местоположении границ 

населенных пунктов, границ территориальных зон, в том числе при изменении сведений 
о местоположении таких границ, органом регистрации прав выявлено пересечение таких 
границ с границами земельных участков, сведения о местоположении границ которых 
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (исключая земельные 
участки, пересечение границ которых с границами территориальных зон допускается в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации), орган регистрации прав в 
течение пяти рабочих дней со дня выявления указанного пересечения вносит в реестр 
границ описание местоположения границ населенного пункта, территориальных зон, в 
том числе изменения в сведения об их местоположении в целях приведения этих 
сведений в соответствие с описанием местоположения границ земельного участка, 
сведения о местоположении границ которого содержатся в Едином государственном 
реестре недвижимости. 

(часть 8 введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 280-ФЗ) 
9. Орган регистрации прав вносит в реестр границ указанные в части 8 настоящей 

статьи сведения о населенном пункте, об одной или нескольких территориальных зонах 
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в целях отнесения земельного участка только к одному населенному пункту или одной 
территориальной зоне. 

(часть 9 введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 280-ФЗ) 
10. Положение части 8 настоящей статьи применяется при условии, что семьдесят 

пять и более процентов площади указанного земельного участка находится 
соответственно в границах или за границами определенного населенного пункта, 
определенной территориальной зоны. 

(часть 10 введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 280-ФЗ; в ред. 
Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 

11. Орган регистрации прав уведомляет об изменениях, внесенных в сведения 
Единого государственного реестра недвижимости в части описания границ населенного 
пункта, территориальной зоны, в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия орган государственной власти или орган местного самоуправления, 
утвердившие генеральный план или правила землепользования и застройки, которыми 
установлены границы соответственно населенного пункта, территориальной зоны. 

(часть 11 введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 280-ФЗ) 
12. В случае внесения в соответствии с настоящей статьей изменений в сведения 

реестра границ о границе территориальной зоны, совпадающей с участком границы 
населенного пункта, орган регистрации прав одновременно вносит соответствующие 
изменения в сведения реестра границ в части описания местоположения 
соответствующего участка границ населенного пункта. 

(часть 12 введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 280-ФЗ) 
13. В случае, если вследствие установления границ населенного пункта земельный 

участок включен в границы населенного пункта или исключен из них, орган регистрации 
прав вносит изменения в сведения реестра границ в части описания местоположения 
границ соответствующего населенного пункта путем приведения в соответствие с 
имеющимся в Едином государственном реестре недвижимости описанием 
местоположения границ такого земельного участка. 

(часть 13 введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 280-ФЗ) 
14. В случае, если в соответствии с частями 6 - 12 настоящей статьи изменились 

границы населенного пункта и (или) территориальной зоны, граница которых является 
смежной с границей лесничества, орган регистрации прав изменяет указанные границы 
одновременно. 

(часть 14 введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 280-ФЗ; в ред. 
Федерального закона от 27.12.2018 N 538-ФЗ) 

15. Если при внесении в реестр границ сведений о местоположении границ 
лесничества органом регистрации прав выявлено пересечение их с границами земельных 
участков, сведения о местоположении которых содержатся в Едином государственном 
реестре недвижимости (за исключением земельных участков, пересечение границ 
которых с границами лесничеств допускается в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации), орган регистрации прав в течение пяти рабочих дней со дня 
выявления указанного пересечения вносит в реестр границ описание местоположения 
границ такого лесничества, в том числе изменения в сведения об их местоположении, в 
соответствии с описанием местоположения границ указанных земельных участков, 
содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости. 
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(часть 15 введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 280-ФЗ; в ред. 
Федерального закона от 27.12.2018 N 538-ФЗ) 

16. Орган регистрации прав вносит в реестр границ указанные в части 15 
настоящей статьи сведения о местоположении границ лесничества таким образом, чтобы 
границы лесничества не пересекали границы земельного или лесного участка, а 
земельные участки, не отнесенные к категории земель лесного фонда, не были включены 
в границы лесничества, расположенного на землях лесного фонда. 

(часть 16 введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 280-ФЗ; в ред. 
Федерального закона от 27.12.2018 N 538-ФЗ) 

17. Орган регистрации прав уведомляет о внесенных в сведения Единого 
государственного реестра недвижимости изменениях описания местоположения границ 
лесничества федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
федеральный государственный лесной контроль (надзор), с указанием кадастровых 
номеров земельных участков, в соответствии с границами которых изменено 
местоположение границ лесничества. 

(часть 17 введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 280-ФЗ; в ред. 
Федеральных законов от 27.12.2018 N 538-ФЗ, от 11.06.2021 N 170-ФЗ) 

18. Истечение срока, на который установлена зона с особыми условиями 
использования территории, а также прекращение существования объекта недвижимости, 
в связи с размещением которого установлена зона с особыми условиями использования 
территории, в случае, если в соответствии с утвержденным Правительством Российской 
Федерации положением о зоне с особыми условиями использования территории такая 
зона прекращает существование одновременно с прекращением существования 
указанного объекта, является основанием для исключения сведений о такой зоне из 
Единого государственного реестра недвижимости. Исключение объекта культурного 
наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации является основанием 
для исключения сведений о защитной зоне данного объекта культурного наследия, о 
зонах охраны данного объекта культурного наследия из Единого государственного 
реестра недвижимости. 

(часть 18 введена Федеральным законом от 03.08.2018 N 342-ФЗ) 
19. Орган регистрации прав в течение пяти рабочих дней со дня внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости сведений о публичном сервитуте или об 
уточнении местоположения границ публичного сервитута направляет обладателю 
публичного сервитута по адресу его электронной почты сообщение с указанием фамилии, 
имени, отчества или наименования правообладателя земельного участка, в отношении 
которого установлен публичный сервитут (в соответствии с данными о местоположении 
границ земельного участка), почтового адреса и (или) адреса электронной почты, по 
которым осуществляется связь с таким правообладателем. 

(часть 19 введена Федеральным законом от 03.08.2018 N 341-ФЗ) 
 
Глава 5. ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 

НЕДВИЖИМОСТИ В УВЕДОМИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 
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Статья 35. Правила внесения в Единый государственный реестр недвижимости 
записей о наличии возражения в отношении зарегистрированного права на объект 
недвижимости 

 
1. Запись о наличии возражения в отношении зарегистрированного права на объект 

недвижимости вносится в Единый государственный реестр недвижимости на основании 
заявления лица, право собственности которого в Едином государственном реестре 
недвижимости было зарегистрировано ранее (далее в настоящей статье - 
предшествующий правообладатель), в срок не более пяти рабочих дней со дня приема 
органом регистрации прав соответствующего заявления. 

2. Запись в Едином государственном реестре недвижимости о наличии возражения 
в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости погашается на 
основании заявления предшествующего правообладателя, представленного в течение 
трех месяцев со дня ее внесения в Единый государственный реестр недвижимости на 
основании заявления данного лица. 

3. Запись в Едином государственном реестре недвижимости о наличии возражения 
в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости погашается без 
заявления предшествующего правообладателя на основании решения государственного 
регистратора прав по истечении трех месяцев со дня ее внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости в случае, если предшествующий 
правообладатель не оспорил данное право в суде (копия соответствующего судебного 
акта, свидетельствующего о принятии судом заявления к рассмотрению, в орган 
регистрации прав в указанный срок не поступила из суда или не была представлена этим 
лицом). 

4. Запись в Едином государственном реестре недвижимости о наличии возражения 
в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости погашается без 
заявления предшествующего правообладателя на основании решения государственного 
регистратора прав до истечения трех месяцев со дня ее внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости в случае, если: 

1) в орган регистрации прав поступил документ, подтверждающий, что 
предшествующий правообладатель оспаривает данное право в суде одновременно с 
внесением в Единый государственный реестр недвижимости записи, указывающей на 
наличие заявленного в судебном порядке права требования; 

2) в орган регистрации прав поступило или представлено решение суда, которое 
вступило в законную силу и согласно которому данное право прекращено или 
установлено право иного лица либо в прекращении данного права отказано (независимо 
от того, по требованию какого лица указанное решение принято судом); 

3) осуществлена государственная регистрация прекращения права в связи с тем, 
что соответствующий объект недвижимости прекратил свое существование, в том числе 
в связи с гибелью или уничтожением такого объекта недвижимости, образованием из него 
объектов недвижимости. 

5. Запись в Едином государственном реестре недвижимости о наличии возражения 
в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости погашается без 
заявления предшествующего правообладателя на основании вступившего в законную 
силу судебного акта о погашении этой записи. 
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6. Заявление о наличии возражения в отношении зарегистрированного права на 
объект недвижимости возвращается представившему его предшествующему 
правообладателю без рассмотрения в случае, если: 

1) запись в Едином государственном реестре недвижимости о наличии возражения 
в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости была погашена ранее 
на основании заявления указанного лица (независимо от срока, прошедшего с момента 
внесения и погашения такой записи, а также от наличия записи о государственной 
регистрации перехода данного права); 

2) запись в Едином государственном реестре недвижимости о наличии возражения 
в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости была погашена на 
основании вступившего в законную силу судебного акта о погашении такой записи 
(независимо от срока, прошедшего с момента внесения и погашения такой записи, а также 
от наличия записи о регистрации перехода данного права); 

3) указанное заявление представлено предшествующим правообладателем 
повторно в течение трех месяцев со дня внесения по его заявлению в Единый 
государственный реестр недвижимости записи о наличии возражения в отношении того 
же зарегистрированного права на тот же объект недвижимости; 

4) указанное заявление представлено предшествующим правообладателем 
повторно по истечении трех месяцев со дня внесения по его заявлению в Единый 
государственный реестр недвижимости записи о наличии возражения в отношении того 
же зарегистрированного права на тот же объект недвижимости и ее погашения 
(независимо от того, было ли им оспорено зарегистрированное право в суде); 

5) указанное заявление представлено предшествующим правообладателем 
повторно в течение или по истечении трех месяцев со дня внесения по его заявлению в 
Единый государственный реестр недвижимости записи о наличии возражения в 
отношении того же зарегистрированного права на тот же объект недвижимости и 
погашения такой записи в связи с регистрацией права на этот объект недвижимости 
нового правообладателя на основании вступившего в законную силу решения суда об 
установлении права нового правообладателя; 

6) указанное заявление представлено предшествующим правообладателем 
повторно в течение или по истечении трех месяцев со дня внесения по его заявлению в 
Единый государственный реестр недвижимости записи о наличии возражения в 
отношении того же зарегистрированного права на тот же объект недвижимости и 
погашения такой записи в связи с поступлением решения суда, которое вступило в 
законную силу и согласно которому в прекращении данного права судом было отказано. 

7. Орган регистрации прав обязан уведомить предшествующего правообладателя 
о возврате заявления без рассмотрения с указанием причины возврата в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия заявления. 

8. Погашение записи в Едином государственном реестре недвижимости о наличии 
возражения в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости в связи с 
прекращением существования объекта недвижимости и образованием из него объектов 
недвижимости, на которые зарегистрировано право (если данное право не было оспорено 
в судебном порядке), не является для предшествующего правообладателя такого 
объекта недвижимости, прекратившего существование, препятствием для подачи 
заявления о наличии возражения в отношении зарегистрированного права на 
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образованные из него объекты недвижимости и внесения соответствующих записей в 
Единый государственный реестр недвижимости. 

9. Запись, содержащаяся в Едином государственном реестре недвижимости, о 
наличии возражения в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости 
при отсутствии иных причин, препятствующих государственной регистрации прав на него, 
не является основанием для приостановления государственной регистрации прав на него 
и отказа в ее осуществлении. 

 
Статья 36. Правила внесения в Единый государственный реестр недвижимости 

записей о невозможности государственной регистрации права без личного участия 
правообладателя 

1. При представлении лицом, указанным в Едином государственном реестре 
недвижимости в качестве собственника объекта недвижимости, или его законным 
представителем заявления о невозможности государственной регистрации перехода, 
прекращения, ограничения права и обременения такого объекта недвижимости без его 
личного участия (далее в настоящей статье - заявление о невозможности регистрации) в 
Единый государственный реестр недвижимости в срок не более пяти рабочих дней со дня 
приема органом регистрации прав соответствующего заявления вносится запись о 
заявлении о невозможности регистрации. 

2. Запись, содержащаяся в Едином государственном реестре недвижимости, о 
заявлении о невозможности регистрации погашается на основании: 

1) решения государственного регистратора прав (без заявления собственника, его 
законного представителя) одновременно с осуществляемой при его личном участии 
государственной регистрацией перехода, прекращения права собственности указанного 
собственника, а также при осуществлении государственной регистрации прав в порядке 
наследования; 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
2) заявления собственника (его законного представителя) об отзыве ранее 

представленного заявления о невозможности регистрации; 
3) вступившего в законную силу судебного акта. 
3. Наличие указанной в части 1 настоящей статьи записи, содержащейся в Едином 

государственном реестре недвижимости, является основанием для возврата без 
рассмотрения заявления, представленного иным лицом (не являющимся собственником 
объекта недвижимости, его законным представителем) на государственную регистрацию 
перехода, прекращения, ограничения права и обременения соответствующего объекта 
недвижимости. Орган регистрации прав обязан уведомить заявителя о возврате 
заявления без рассмотрения с указанием причины возврата в течение пяти рабочих дней 
со дня его принятия. Запись в Едином государственном реестре недвижимости о 
заявлении о невозможности регистрации не препятствует осуществлению 
государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения 
объекта недвижимости, если основанием для государственной регистрации права 
является вступившее в законную силу решение суда, а также требование судебного 
пристава-исполнителя в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 2 октября 
2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", и иных случаях, установленных 
федеральными законами. 
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(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
 
Статья 36.1. Правила внесения в Единый государственный реестр недвижимости 

записи о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, 
ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
или обременения такого земельного участка до завершения рассмотрения судом дела о 
его изъятии в связи с неиспользованием по целевому назначению или использованием с 
нарушением законодательства Российской Федерации 

(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 354-ФЗ) 
 
1. Запись о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, 

ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
или обременения такого земельного участка до завершения рассмотрения судом дела о 
его изъятии в связи с неиспользованием по целевому назначению или использованием с 
нарушением законодательства Российской Федерации в отношении зарегистрированного 
права на такой земельный участок вносится в Единый государственный реестр 
недвижимости на основании заявления уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти по осуществлению федерального государственного земельного 
контроля (надзора), а также материалов, подтверждающих неустранение 
правонарушений, связанных с неиспользованием такого земельного участка по целевому 
назначению или использованием с нарушением законодательства Российской 
Федерации, в срок не более пяти рабочих дней со дня приема органом регистрации прав 
соответствующего заявления. 

(в ред. Федерального закона от 11.06.2021 N 170-ФЗ) 
2. Запись в Едином государственном реестре недвижимости о невозможности 

государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения или обременения такого 
земельного участка до завершения рассмотрения судом дела о его изъятии в связи с 
неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением 
законодательства Российской Федерации погашается на основании обращения органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и судебного акта об отказе в 
удовлетворении требования органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации об изъятии такого земельного участка в связи с его неиспользованием по 
целевому назначению или использованием с нарушением законодательства Российской 
Федерации, либо одновременно с государственной регистрацией перехода права 
собственности лица, приобретшего такой земельный участок по результатам публичных 
торгов, либо одновременно с государственной регистрацией права собственности 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования на такой земельный 
участок. 

3. Запись в Едином государственном реестре недвижимости о невозможности 
государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения или обременения такого 
земельного участка до завершения рассмотрения судом дела о его изъятии в связи с 
неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением 
законодательства Российской Федерации также погашается без заявления его 
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правообладателя на основании заявления любого заинтересованного лица и вступившего 
в законную силу судебного акта о погашении этой записи. 

4. Наличие указанной в настоящей статье записи в Едином государственном 
реестре недвижимости является основанием для возврата без рассмотрения заявления, 
представленного собственником земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения или его законным представителем на государственную регистрацию 
перехода, прекращения, ограничения права на соответствующий земельный участок или 
обременения соответствующего земельного участка. Орган регистрации прав обязан 
уведомить в письменной форме заявителя о возврате указанного заявления без 
рассмотрения с указанием причины возврата в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия указанного заявления. 

 
Статья 36.2. Правила внесения в Единый государственный реестр недвижимости 

записи о возможности представления заявления о государственной регистрации 
перехода, прекращения права собственности на объект недвижимости, принадлежащий 
физическому лицу, и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов 
и (или) электронных образов документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью 

(введена Федеральным законом от 02.08.2019 N 286-ФЗ) 
 
1. При представлении физическим лицом, за которым в Едином государственном 

реестре недвижимости зарегистрировано право собственности на объект недвижимости, 
или его законным представителем либо его представителем, действующим на основании 
нотариально удостоверенной доверенности, заявления о возможности представления в 
случае отчуждения соответствующего объекта недвижимости заявления о 
государственной регистрации перехода, прекращения права собственности на объект 
недвижимости и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов и 
(или) электронных образов документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью (далее - заявление о возможности регистрации на основании 
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью), запись 
об этом вносится в Единый государственный реестр недвижимости в срок не более пяти 
рабочих дней с момента поступления данного заявления. 

2. Заявление о возможности регистрации на основании документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, может быть представлено как в 
отношении одновременно всех объектов недвижимости, право собственности на которые 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости за физическим 
лицом, так и в отношении любого из них. 

3. Заявление о возможности регистрации на основании документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, направляется заявителем в орган 
регистрации прав в форме документа на бумажном носителе посредством личного 
обращения или почтового отправления в соответствии с требованиями, 
предусмотренными пунктом 1 части 1, частями 2 и 3, пунктом 1 части 4, частью 8, пунктами 
1 и 4 части 12, частями 14, 15, 17, 18 статьи 18 и частями 1, 2 статьи 21 настоящего 
Федерального закона. 
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4. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости записи о 
возможности регистрации на основании документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, является основанием для возврата без 
рассмотрения заявления о государственной регистрации перехода, прекращения права 
собственности на соответствующий объект недвижимости, принадлежащий физическому 
лицу, и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов и (или) 
электронных образов документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 настоящей 
статьи. Орган регистрации прав обязан уведомить физическое лицо, за которым в Едином 
государственном реестре недвижимости зарегистрировано право собственности на 
объект недвижимости, о возврате указанного заявления с указанием причины возврата в 
течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения по почтовому 
адресу и (или) адресу электронной почты, по которым осуществляется связь с таким 
физическим лицом. 

5. Орган регистрации прав в день поступления заявления о государственной 
регистрации перехода, прекращения права собственности на объект недвижимости, 
принадлежащий физическому лицу, и прилагаемых к нему документов в форме 
электронных документов и (или) электронных образов документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, уведомляет физическое лицо, за 
которым в Едином государственном реестре недвижимости зарегистрировано право 
собственности на объект недвижимости, об указанном заявлении в порядке, 
установленном органом нормативно-правового регулирования. 

6. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости записи о 
возможности регистрации на основании документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, не препятствует осуществлению 
государственной регистрации прав на основании заявления о государственной 
регистрации перехода, прекращения права собственности на объект недвижимости, 
принадлежащий физическому лицу, и прилагаемых к нему документов в форме 
электронных документов и (или) электронных образов документов, представленных: 

1) органом государственной власти или органом местного самоуправления в 
случаях, предусмотренных статьей 19 настоящего Федерального закона; 

2) нотариусом в случаях, предусмотренных пунктом 5 части 3 статьи 15 настоящего 
Федерального закона; 

3) сторонами договора купли-продажи объекта недвижимости с использованием 
информационных технологий взаимодействия кредитной организации с органом 
регистрации прав в соответствии со статьей 18 настоящего Федерального закона; 

4) сторонами договора об отчуждении объекта недвижимости, если 
соответствующее заявление и прилагаемые к нему документы в форме электронных 
документов и (или) электронных образов документов подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью, квалифицированный сертификат ключа 
проверки которой выдан федеральным государственным бюджетным учреждением, 
указанным в части 1 статьи 3.1 настоящего Федерального закона. 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
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7. Запись, содержащаяся в Едином государственном реестре недвижимости, о 
возможности регистрации на основании документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, погашается на основании: 

1) представленного в порядке, предусмотренном частью 3 настоящей статьи, 
заявления лица, указанного в части 1 настоящей статьи, об отзыве ранее 
представленного заявления о возможности регистрации на основании документов, 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью; 

2) вступившего в законную силу судебного акта. 
 
Статья 37. Правила внесения в Единый государственный реестр недвижимости 

записей о наличии правопритязаний, прав требований в отношении зарегистрированного 
права 

 
1. При представлении заявления о государственной регистрации права, 

ограничения права и обременения объекта недвижимости, сделки с объектом 
недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости вносится запись об этом 
заявлении, которая указывает на существование правопритязания в отношении такого 
объекта недвижимости. 

2. В случаях, если право на объект недвижимости оспаривается в судебном 
порядке, в Единый государственный реестр недвижимости в срок не более пяти рабочих 
дней со дня приема органом регистрации прав соответствующего заявления вносится 
запись о том, что в отношении такого права заявлено право требования со стороны 
конкретного лица. 

3. Запись, содержащаяся в Едином государственном реестре недвижимости, о 
наличии заявленного в судебном порядке права требования в отношении 
зарегистрированного права на объект недвижимости при отсутствии иных причин, 
препятствующих осуществлению государственной регистрации прав на него, не является 
основанием для приостановления государственной регистрации прав на него и отказа в 
ее осуществлении, если иное не установлено федеральным законом. 

 
Статья 38. Правила внесения в Единый государственный реестр недвижимости 

отдельных записей о правообладателе, а также отдельных дополнительных сведений об 
объекте недвижимости 

1. При представлении лицом, указанным в Едином государственном реестре 
недвижимости в качестве собственника объекта недвижимости, или его законным 
представителем заявления о внесении в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений об адресе электронной почты и (или) о почтовом адресе, по которым 
осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а 
также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение 
объекта недвижимости, в Единый государственный реестр недвижимости в срок не более 
трех рабочих дней со дня приема органом регистрации прав соответствующего заявления 
вносится запись о таком адресе. Указанное в настоящей части заявление в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой 
деятельности", может быть представлено также кадастровым инженером, являющимся 
исполнителем комплексных кадастровых работ. 
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(в ред. Федерального закона от 17.06.2019 N 150-ФЗ) 
2. При представлении лицом, указанным в Едином государственном реестре 

недвижимости в качестве собственника объекта недвижимости, или его законным 
представителем заявления о внесении в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений о назначении единого недвижимого комплекса, если объектом недвижимости 
является единый недвижимый комплекс, такие сведения вносятся в Единый 
государственный реестр недвижимости в срок не более пяти рабочих дней с момента 
поступления соответствующего заявления. 

3. При представлении лицом, указанным в Едином государственном реестре 
недвижимости в качестве собственника объекта недвижимости, или его законным 
представителем заявления о внесении в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений о назначении предприятия как имущественного комплекса, если объектом 
недвижимости является предприятие как имущественный комплекс, такие сведения 
вносятся в Единый государственный реестр недвижимости в срок не более пяти рабочих 
дней с момента поступления соответствующего заявления. 

4. При наличии у органа регистрации прав сведений о признании граждан 
недееспособными или ограниченно дееспособными, а также сведений о проживающих в 
жилом помещении членах семьи собственника жилого помещения, находящихся под 
опекой или попечительством, либо несовершеннолетних членах семьи собственника 
жилого помещения, оставшихся без попечения родителей, записи об этом вносятся в 
Единый государственный реестр недвижимости в срок не более трех рабочих дней с 
момента поступления указанных сведений в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия. 

5. При осуществлении государственной регистрации сделки или государственной 
регистрации прав на основании сделки, совершенных без необходимого в силу закона 
согласия третьего лица, органа юридического лица или государственного органа либо 
органа местного самоуправления в случаях, если такие сделки в силу закона не являются 
ничтожными, запись об этом вносится в Единый государственный реестр недвижимости 
одновременно с внесением записи о государственной регистрации. 

6. При представлении обладателем публичного сервитута заявления о внесении в 
Единый государственный реестр недвижимости изменений в части уточнения границ 
публичного сервитута с приложением описания местоположения границ публичного 
сервитута такие изменения вносятся в Единый государственный реестр недвижимости в 
срок не более пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления при 
условии соблюдения требований Земельного кодекса Российской Федерации к уточнению 
границ публичного сервитута. 

(часть 6 введена Федеральным законом от 03.08.2018 N 341-ФЗ) 
7. При поступлении от бюджетного учреждения, наделенного полномочиями, 

связанными с определением кадастровой стоимости, в соответствии с Федеральным 
законом от 3 июля 2016 года N 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" (далее - 
бюджетное учреждение по определению кадастровой стоимости), решения об 
установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной 
стоимости сведения об установленной данным решением кадастровой стоимости объекта 
недвижимости вносятся в Единый государственный реестр недвижимости в срок не более 
пяти рабочих дней со дня поступления такого решения в орган регистрации прав. 



 403 

(часть 7 введена Федерального закона от 31.07.2020 N 269-ФЗ) 
8. При поступлении от бюджетного учреждения по определению кадастровой 

стоимости акта об определении кадастровой стоимости, рассчитанной в порядке, 
установленном статьей 16 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 237-ФЗ "О 
государственной кадастровой оценке", сведения о такой кадастровой стоимости вносятся 
в Единый государственный реестр недвижимости в срок не более пяти рабочих дней со 
дня поступления такого акта в орган регистрации прав. 

(часть 8 введена Федерального закона от 31.07.2020 N 269-ФЗ) 
9. При изменении кадастровой стоимости объектов недвижимости путем ее 

умножения на индекс рынка недвижимости в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 
19.1 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 237-ФЗ "О государственной кадастровой 
оценке", сведения о такой кадастровой стоимости вносятся в Единый государственный 
реестр недвижимости в срок не более пяти рабочих дней со дня такого изменения 
кадастровой стоимости. 

(часть 9 введена Федерального закона от 31.07.2020 N 269-ФЗ) 
 
Статья 39. Правила представления сведений для внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости в уведомительном порядке, а также правила 
уведомления правообладателя о внесении таких сведений в Единый государственный 
реестр недвижимости 

 
1. Указанные в статьях 35 - 37, а также частях 1 - 3 статьи 38 настоящего 

Федерального закона заявления представляются соответствующими лицами в 
соответствии с требованиями, установленными частью 1, пунктом 1 части 12 статьи 18, 
частями 1, 2, 7, 8 статьи 21 настоящего Федерального закона, если иное не установлено 
статьей 36.2 настоящего Федерального закона. 

(в ред. Федерального закона от 02.08.2019 N 286-ФЗ) 
2. Формы указанных в статьях 35 - 37, а также частях 1 - 3 статьи 38 настоящего 

Федерального закона заявлений и требования к их заполнению, а также требования к 
формату заявлений в электронной форме устанавливаются органом нормативно-
правового регулирования. 

3. Орган регистрации прав в течение пяти рабочих дней со дня внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений в уведомительном порядке обязан 
уведомить правообладателя (правообладателей) об указанных изменениях в порядке, 
установленном органом нормативно-правового регулирования. 

4. Указанные в статьях 36 и 37, а также частях 1 - 3 статьи 38 настоящего 
Федерального закона заявления возвращаются представившим их лицам без 
рассмотрения в случае, если: 

1) с заявлением обратилось ненадлежащее лицо; 
2) заявление о внесении сведений в уведомительном порядке представлено 

повторно и (или) в Единый государственный реестр недвижимости уже внесены такие 
сведения в отношении того же зарегистрированного права и (или) того же объекта 
недвижимости; 

3) не представлены документы, необходимые в соответствии с настоящим 
Федеральным законом для внесения сведений в Единый государственный реестр 
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недвижимости, или форма и (или) содержание документа, представленного для внесения 
сведений в Единый государственный реестр недвижимости, не соответствуют 
требованиям законодательства Российской Федерации. 

(часть 4 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
 
Глава 6. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КАДАСТРОВОГО УЧЕТА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ 
ИМУЩЕСТВО 

 
Статья 40. Особенности осуществления государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав в связи с созданием, реконструкцией, прекращением 
существования здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
 
1. Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на 

созданные здание, сооружение, на объект незавершенного строительства в случае, если 
в Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрировано право заявителя 
на земельный участок, на котором расположены такие здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, осуществляются одновременно с государственным 
кадастровым учетом и (или) государственной регистрацией права заявителя на такой 
земельный участок, за исключением случая, предусмотренного частью 10 настоящей 
статьи, а также случаев, если права на такой земельный участок, ограничения прав или 
обременения земельного участка не подлежат государственной регистрации в 
соответствии с законом. 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
2. Государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав 

на созданные здание, сооружение осуществляются также в случае, если на момент 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на 
созданные здание, сооружение истек срок действия договора аренды земельного участка, 
предоставленного для цели строительства указанных объектов недвижимости, или 
договора безвозмездного пользования таким земельным участком, при этом на момент 
ввода в эксплуатацию указанных объектов недвижимости срок действия 
соответствующего договора не истек. 

(часть 2 в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
2.1. Истечение срока действия договора аренды земельного участка, 

предоставленного для цели строительства объекта недвижимости, или договора 
безвозмездного пользования таким земельным участком не является основанием для 
приостановления государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации права на создаваемый на таком земельном участке объект незавершенного 
строительства, разрешение на строительство которого на момент представления 
документов для государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав является действующим. 

(часть 2.1 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
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3. При одновременном осуществлении государственного кадастрового учета и 
государственной регистрации права собственности на созданные здание, сооружение 
может осуществляться государственный кадастровый учет всех помещений в таких 
здании, сооружении, в том числе относящихся к имуществу общего пользования, в случае 
представления заявителем технического плана здания, сооружения, содержащего 
сведения, необходимые для государственного кадастрового учета указанных помещений. 
Государственный кадастровый учет всех помещений в здании, сооружении, в том числе 
относящихся к имуществу общего пользования, также осуществляется при 
представлении заявления собственником здания или сооружения, право собственности 
на которые зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, и 
технического плана здания, сооружения, содержащего сведения, необходимые для 
государственного кадастрового учета указанных помещений. 

3.1. При одновременном осуществлении государственного кадастрового учета и 
государственной регистрации права собственности на созданные здание, сооружение 
может осуществляться государственный кадастровый учет всех машино-мест в таких 
здании, сооружении в случае представления заявителем технического плана здания, 
сооружения, содержащего сведения, необходимые для государственного кадастрового 
учета указанных машино-мест. Государственный кадастровый учет всех машино-мест в 
здании, сооружении также осуществляется при представлении заявления собственником 
здания или сооружения, право собственности на которые зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости, и технического плана здания, сооружения, 
содержащего сведения, необходимые для государственного кадастрового учета 
указанных машино-мест. 

(часть 3.1 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 315-ФЗ) 
4. При осуществлении государственного кадастрового учета многоквартирного 

дома одновременно осуществляется государственный кадастровый учет всех 
расположенных в нем жилых и нежилых помещений, в том числе составляющих общее 
имущество в таком многоквартирном доме, а также расположенных в таком 
многоквартирном доме машино-мест. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 315-ФЗ) 
5. При государственной регистрации права собственности на помещение в 

многоквартирном доме одновременно без соответствующего заявления осуществляется 
государственная регистрация права общей долевой собственности собственников 
помещений в многоквартирном доме на помещения и земельный участок, составляющие 
общее имущество в нем, если сведения о таких объектах недвижимости содержатся в 
Едином государственном реестре недвижимости (без указания в Едином 
государственном реестре недвижимости имен (наименований) собственников помещений 
в многоквартирном доме и размеров принадлежащих им долей в праве общей долевой 
собственности). Государственная регистрация права собственности на многоквартирный 
дом не осуществляется. 

(часть 5 в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
6. Государственный кадастровый учет помещений, машино-мест в связи с 

изменением их характеристик или вновь созданных или образованных помещений, 
машино-мест, расположенных в здании, сооружении, в результате реконструкции которых 
изменены параметры здания, сооружения (количество этажей, площадь, высота, 
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произведена надстройка, перестройка, расширение), осуществляется одновременно с 
государственным кадастровым учетом изменений характеристик таких 
реконструированных здания, сооружения в случае, если в отношении указанных 
помещений, машино-мест ранее был осуществлен государственный кадастровый учет. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 315-ФЗ) 
6.1. Государственный кадастровый учет многоквартирного дома в связи с 

изменением его параметров в результате реконструкции или при перепланировке 
расположенных в нем помещений осуществляется соответственно на основании 
заявления представителя собственников помещений в многоквартирном доме, 
уполномоченного на подачу такого заявления принятым в установленном федеральным 
законом порядке решением общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, либо лица, осуществившего перепланировку помещений, 
повлекшую за собой изменение характеристик многоквартирного дома. 

(часть 6.1 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
6.2. Если помещения и (или) машино-места в нежилом здании, сооружении 

принадлежат на праве собственности разным лицам, государственный кадастровый учет 
таких здания, сооружения в связи с изменением параметров таких здания, сооружения в 
результате реконструкции или в связи с произведенными изменениями помещений, если 
такие изменения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 
не являются реконструкцией здания, сооружения, осуществляется на основании 
заявления представителя собственников помещений и (или) машино-мест в таких здании, 
сооружении, уполномоченного на подачу такого заявления решением общего собрания 
указанных собственников, если помещения и (или) машино-места в указанных здании, 
сооружении принадлежат на праве частной собственности нескольким лицам, либо на 
основании заявления лица, осуществившего соответствующее изменение помещений, 
при наличии согласия на подачу такого заявления всех собственников помещений и (или) 
машино-мест в таких здании, сооружении. 

(часть 6.2 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
7. При снятии с государственного кадастрового учета и (или) государственной 

регистрации прекращения прав на здание, сооружение в связи с прекращением их 
существования одновременно осуществляются снятие с государственного кадастрового 
учета и государственная регистрация прекращения прав на все помещения и машино-
места в таких здании, сооружении. Снятие с государственного кадастрового учета объекта 
незавершенного строительства в связи с прекращением его существования 
осуществляется одновременно с государственной регистрацией прекращения прав на 
него. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 315-ФЗ) 
7.1. После государственной регистрации права собственности на здание, 

сооружение допускается снятие с учета всех помещений и (или) машино-мест, 
расположенных в таких здании, сооружении, на основании заявления собственника 
здания, сооружения. При этом представление акта обследования, предусмотренного 
пунктом 7.2 части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона, не требуется. 

(часть 7.1 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
7.2. При государственной регистрации права собственности на квартиру орган 

регистрации прав одновременно снимает с государственного кадастрового учета комнаты 
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в такой квартире и осуществляет государственную регистрацию прекращения прав на 
комнаты без соответствующего заявления. 

(часть 7.2 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
7.3. Если помещения и (или) машино-места в здании, сооружении принадлежат на 

праве собственности разным лицам, государственный кадастровый учет таких здания, 
сооружения в связи с прекращением существования всех расположенных в них 
помещений и (или) машино-мест осуществляется на основании заявления представителя 
собственников помещений и (или) машино-мест в соответствующих здании, сооружении, 
уполномоченного на подачу такого заявления собственниками помещений и (или) 
машино-мест, об осуществлении государственного кадастрового учета и государственной 
регистрации прекращения прав в связи с прекращением существования всех данных 
помещений или машино-мест. 

(часть 7.3 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
8. Снятие с государственного кадастрового учета объекта незавершенного 

строительства и государственная регистрация прекращения прав на этот объект, если 
государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав в отношении его 
были осуществлены ранее, осуществляются одновременно с государственной 
регистрацией прав на здание, сооружение, созданные в результате завершения 
строительства этого объекта, или на все помещения, машино-места в них без 
соответствующего заявления. 

(часть 8 в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
9. Для государственной регистрации перехода права на жилое помещение, 

технико-экономические показатели и параметры которого соответствуют условиям 
отнесения этого жилого помещения к стандартному жилью, установленным федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства (далее - стандартное жилье), на 
основании договора купли-продажи такого жилого помещения (далее - договор купли-
продажи стандартного жилья) также необходима выписка из списка граждан, имеющих 
право на приобретение стандартного жилья, построенного на земельных участках 
единого института развития в жилищной сфере или на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена и которыми единый институт 
развития в жилищной сфере распоряжается по поручению федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по управлению федеральным 
имуществом, переданных в безвозмездное пользование либо аренду для строительства 
стандартного жилья, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства 
такого жилья, или аренду для строительства в минимально требуемом объеме 
стандартного жилья, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства в 
минимально требуемом объеме стандартного жилья и иного жилищного строительства, в 
порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от 24 июля 2008 
года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства". Указанная выписка 
должна содержать сведения о гражданине, который является стороной договора купли-
продажи стандартного жилья. 

(в ред. Федеральных законов от 23.06.2016 N 221-ФЗ, от 31.12.2017 N 506-ФЗ) 
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10. Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на 
созданные здание или сооружение осуществляются на основании разрешения на ввод 
соответствующего объекта недвижимости в эксплуатацию и правоустанавливающего 
документа на земельный участок, на котором расположен такой объект недвижимости. 
Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на объект 
незавершенного строительства осуществляются на основании разрешения на 
строительство такого объекта и правоустанавливающего документа на земельный 
участок, на котором расположен такой объект недвижимости. Государственный 
кадастровый учет и государственная регистрация прав на созданные здание или 
сооружение, для строительства которых в соответствии с федеральными законами не 
требуется разрешение на строительство, а также на соответствующий объект 
незавершенного строительства осуществляются на основании технического плана таких 
объектов недвижимости и правоустанавливающего документа на земельный участок, на 
котором расположены такие объекты недвижимости, или документа, подтверждающего в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации возможность размещения 
таких созданных сооружений, а также соответствующих объектов незавершенного 
строительства без предоставления земельного участка или установления сервитута. 

11. Для государственной регистрации права собственности единого института 
развития в жилищной сфере на жилые и (или) нежилые помещения в объекте 
недвижимости, созданном в соответствии с договором аренды земельных участков 
единого института развития в жилищной сфере для жилищного строительства, для 
комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе 
жилищное строительство, и (или) для иного развития территории, в соответствии с 
распределением площади соответствующего объекта недвижимости между сторонами 
такого договора, заключенного в порядке и на условиях, которые предусмотрены статьей 
16.6-3 Федерального закона от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию 
жилищного строительства", наряду с иными предусмотренными настоящим 
Федеральным законом документами представляется подписанный сторонами документ, 
подтверждающий исполнение ими обязательств по такому договору с учетом соглашения, 
предусмотренного пунктом 5 части 4 статьи 16.6-3 Федерального закона от 24 июля 2008 
года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" и содержащего 
описание конкретных жилых и (или) нежилых помещений в указанном объекте 
недвижимости. 

(часть 11 введена Федеральным законом от 31.12.2017 N 506-ФЗ) 
12. Для государственной регистрации права собственности арендодателя на 

жилые и (или) нежилые помещения в объекте недвижимости, созданном в соответствии 
с договором аренды земельного участка, заключенным в соответствии со статьей 10.1 
Федерального закона от 25 февраля 1999 года N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", наряду с 
иными предусмотренными настоящим Федеральным законом документами 
представляется подписанный сторонами документ, подтверждающий исполнение ими 
обязательств по такому договору с учетом соглашения, предусмотренного подпунктом 3 
пункта 2 статьи 10.1 Федерального закона от 25 февраля 1999 года N 39-ФЗ "Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
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капитальных вложений" и содержащего описание конкретных жилых и (или) нежилых 
помещений в указанном объекте недвижимости. 

(часть 12 введена Федеральным законом от 25.12.2018 N 478-ФЗ) 
13. При осуществлении государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав на созданные здание, сооружение, помещения или 
машино-места в них в рамках проведения правовой экспертизы на предмет наличия 
оснований для приостановления государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав, предусмотренных пунктом 7 части 1 статьи 26 
настоящего Федерального закона, представленные документы в части их содержания 
проверяются государственным регистратором прав исключительно на соответствие 
сведений, указанных в техническом плане: 

1) разрешению на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (в 
случае осуществления государственного кадастрового учета объекта, введенного в 
эксплуатацию); 

(в ред. Федерального закона от 01.07.2021 N 275-ФЗ) 
2) акту приемочной комиссии, подтверждающему завершение перепланировки 

помещений в многоквартирном доме (в случае, если осуществляются государственный 
кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав на помещения, 
образованные (измененные) в результате перепланировки). 

(часть 13 введена Федеральным законом от 13.07.2020 N 202-ФЗ) 
14. Сведения, указанные в техническом плане, проверяются на соответствие 

документам, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 13 настоящей статьи, исключительно 
в отношении площади объекта недвижимости (с учетом положений пункта 61 части 1 
статьи 26 настоящего Федерального закона), количества этажей, жилых и (или) нежилых 
помещений (при наличии) и машино-мест (при наличии). 

(часть 14 введена Федеральным законом от 13.07.2020 N 202-ФЗ) 
15. При проведении правовой экспертизы в случаях, указанных в части 13 

настоящей статьи, и в иных случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом, проверка законности выдачи уполномоченным органом или организацией 
разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, актов 
приемочной комиссии, а также законности направления уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности (что подтверждается направлением таким органом в орган регистрации 
прав заявления о государственном кадастровом учете и государственной регистрации 
прав на объект индивидуального жилищного строительства или садового дома) 
государственным регистратором прав не осуществляется. 

(часть 15 введена Федеральным законом от 13.07.2020 N 202-ФЗ; в ред. 
Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 

16. Для государственной регистрации права собственности Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования на объекты 
недвижимого имущества, строительство которых осуществлялось в целях реализации 
договора о комплексном развитии территории, заключенного в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, за счет средств лица, с которым 
такой договор заключен, наряду с иными предусмотренными настоящим Федеральным 
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законом документами представляется такой договор и документ, подписанный сторонами 
такого договора и подтверждающий исполнение ими обязательств по строительству 
указанных объектов недвижимого имущества. 

(часть 16 введена Федеральным законом от 30.12.2020 N 494-ФЗ) 
17. Если в соответствии с проектной документацией объекта капитального 

строительства предусмотрены его строительство, реконструкция этапами, каждый из 
которых представляет собой соответственно строительство, реконструкцию части 
объекта капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и 
эксплуатироваться автономно, то есть независимо от строительства иных частей этого 
объекта капитального строительства, то в случае поступления необходимых для 
государственного кадастрового учета или государственного кадастрового учета и 
государственной регистрации прав документов в результате ввода в эксплуатацию 
первого этапа строительства, реконструкции осуществляются государственный 
кадастровый учет или государственный учет и государственная регистрация прав на 
здание, сооружение с характеристиками, соответствующими первому этапу 
строительства. В случае поступления необходимых для государственного кадастрового 
учета документов в результате ввода в эксплуатацию второго и последующих этапов 
строительства, реконструкции осуществляется государственный кадастровый учет в 
связи с изменением здания, сооружения, а также государственный кадастровый учет всех 
созданных помещений и (или) машино-мест. В этом случае в технический план объекта 
недвижимости вносятся характеристики здания, сооружения, созданных в результате 
завершения очередного этапа строительства, соответствующие совокупности всех 
введенных и вводимых в эксплуатацию на момент подготовки технического плана частей 
объекта недвижимости. 

(часть 17 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
18. Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на 

созданное гидротехническое сооружение на водном объекте осуществляются на 
основании разрешения на ввод соответствующего объекта недвижимости в эксплуатацию 
и документа, устанавливающего право пользования водным объектом (акваторией 
(частью акватории) водного объекта), на котором расположен такой объект 
недвижимости, и (или) прилегающим к водному объекту (части акватории водного 
объекта) земельным участком. 

(часть 18 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
19. Наличие в Едином государственном реестре недвижимости записей о 

государственной регистрации вещных прав на здание, сооружение с одновременной 
государственной регистрацией вещных прав на помещения, машино-места в таких 
здании, сооружении не допускается. 

(часть 19 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
 
Статья 41. Особенности осуществления государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав при образовании объекта недвижимости 
 
1. В случае образования двух и более объектов недвижимости в результате 

раздела объекта недвижимости, объединения объектов недвижимости, перепланировки 
помещений, изменения границ между смежными помещениями в результате 
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перепланировки или изменения границ смежных машино-мест государственный 
кадастровый учет и государственная регистрация прав осуществляются одновременно в 
отношении всех образуемых объектов недвижимости. 

(часть 1 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 315-ФЗ) 
1.1. При разделе машино-мест или при изменении границ между смежными 

машино-местами не допускается образование машино-места площадью, не 
соответствующей установленным органом нормативно-правового регулирования 
требованиям к минимально и (или) максимально допустимым размерам машино-места. 

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 315-ФЗ) 
2. В случае образования двух и более земельных участков в результате раздела 

земельного участка, перераспределения земельных участков государственный 
кадастровый учет и государственная регистрация прав осуществляются одновременно в 
отношении всех образуемых земельных участков, за исключением случаев, если в 
соответствии с настоящим Федеральным законом государственный кадастровый учет 
осуществляется без одновременной государственной регистрации прав. 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
3. Снятие с государственного кадастрового учета и государственная регистрация 

прекращения прав на исходные объекты недвижимости осуществляются одновременно с 
государственным кадастровым учетом и государственной регистрацией прав на все 
объекты недвижимости, образованные из таких объектов недвижимости, за исключением 
случаев, если в соответствии с настоящим Федеральным законом государственный 
кадастровый учет осуществляется без одновременной государственной регистрации 
прав. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом государственный 
кадастровый учет образованных объектов недвижимости осуществляется без 
одновременной государственной регистрации прав на них, снятие с государственного 
кадастрового учета и государственная регистрация прекращения прав на исходные 
объекты недвижимости осуществляются одновременно с государственной регистрацией 
прав на образованные объекты недвижимости. 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
4. Государственный кадастровый учет измененных земельных участков в 

результате выдела доли в натуре в счет доли в праве общей собственности или раздела 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
а также в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или 
огородническому некоммерческому товариществу, в результате которых такие 
земельные участки сохраняются в измененных границах, осуществляется одновременно 
с государственным кадастровым учетом и государственной регистрацией прав на 
земельные участки, образованные из указанных земельных участков. 

(в ред. Федеральных законов от 29.07.2017 N 217-ФЗ, от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
5. При прекращении права на здание, сооружение, зарегистрированного в Едином 

государственном реестре недвижимости, государственная регистрация права в 
отношении всех помещений, машино-мест в таких здании, сооружении должна быть 
осуществлена одновременно, при этом такие здание, сооружение с государственного 
кадастрового учета не снимаются. 
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(часть 5 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 
6. В случае, если все помещения и машино-места в здании, сооружении находятся 

в собственности одного лица, такое лицо вправе обратиться с заявлением о прекращении 
права собственности на все помещения и машино-места с одновременной 
государственной регистрацией права собственности на такие здание, сооружение. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 315-ФЗ) 
7. Государственный кадастровый учет и государственная регистрация права 

собственности на помещение или помещения (в том числе жилые) в жилом доме (объекте 
индивидуального жилищного строительства) или в садовом доме не допускаются. 

(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 361-ФЗ, от 29.07.2017 N 217-ФЗ) 
8. Для осуществления государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав необходимы следующие документы: 
(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
1) соглашение об образовании общей долевой или общей совместной 

собственности - при объединении объектов недвижимости, находящихся в собственности 
разных лиц; 

2) соглашение о разделе объекта недвижимости - при разделе объекта 
недвижимости, находящегося в общей собственности нескольких лиц; 

3) соглашение о выделе доли в натуре в праве общей собственности на объект 
недвижимого имущества либо заверенная уполномоченным должностным лицом органа 
местного самоуправления копия протокола общего собрания участников долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения об 
утверждении проекта межевания земельных участков, перечня собственников 
образуемых земельных участков и размеров их долей в праве общей собственности на 
образуемые земельные участки в случае образования земельного участка на основании 
решения общего собрания участников долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения - при выделе земельного участка в счет доли 
в праве общей собственности; 

3.1) решение об утверждении схемы размещения земельного участка на публичной 
кадастровой карте - при образовании земельного участка в целях его предоставления 
гражданину в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом "Об 
особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 
округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"; 

(п. 3.1 введен Федеральным законом от 01.05.2016 N 119-ФЗ) 
4) судебное решение, если образование объектов недвижимости осуществляется 

на основании такого судебного решения; 
5) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; 
6) соглашение или решение о перераспределении земельных участков - при 

перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, между собой и таких земель и (или) земельных 
участков и земельных участков, находящихся в частной собственности; 
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7) схема расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, утвержденная в порядке, установленном Земельным 
кодексом Российской Федерации, решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка; 

(п. 7 введен Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
8) решение о безвозмездной передаче земельного участка, находящегося в 

федеральной собственности и подлежащего образованию, в собственность субъекта 
Российской Федерации или муниципальную собственность; 

(п. 8 введен Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
9) правоустанавливающий документ на исходный или измененный объект 

недвижимости, если право на такой объект недвижимости не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости; 

(п. 9 введен Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
10) письменное согласие третьих лиц на образование объекта недвижимости, если 

такое согласие на образование объекта недвижимости является обязательным в 
соответствии с федеральным законом; 

(п. 10 введен Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
11) проект межевания территории в случаях, установленных Земельным кодексом 

Российской Федерации; 
(п. 11 введен Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
12) схема размещения земельного участка на публичной кадастровой карте, если 

образование земельного участка осуществляется в целях его предоставления 
гражданину в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 1 
мая 2016 года N 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"; 

(п. 12 введен Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
13) проектная документация лесных участков, если образование земельных 

участков осуществлено в соответствии с требованиями Лесного кодекса Российской 
Федерации, за исключением случаев, установленных федеральным законом; 

(п. 13 введен Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
14) проект межевания земельного участка или земельных участков, утвержденный 

решением общего собрания участников общей долевой собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения либо утвержденный собственником 
земельной доли или земельных долей; 

(п. 14 введен Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
15) перечень договоров участия в долевом строительстве, заключенных в 

отношении объектов долевого строительства в многоквартирном доме и (или) ином 
объекте недвижимости, расположенных на образуемом земельном участке, для 
строительства (создания) которых привлекаются средства участников долевого 
строительства, - при разделе земельного участка в соответствии с частью 2.1 статьи 13 
Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом 
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строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"; 

(п. 15 введен Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
16) иной документ, на основании которого в соответствии с законодательством 

Российской Федерации осуществляется образование земельных участков и иных 
объектов недвижимости. 

(п. 16 введен Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
9. Размер долей в праве общей собственности на земельный участок вносится в 

Единый государственный реестр недвижимости органом регистрации прав в соответствии 
с документом, содержащим сведения о размере долей участников долевой 
собственности, а в случае выдела земельных участков в счет доли в праве общей 
собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения - в соответствии 
с проектом межевания земельных участков. 

10. Основанием для осуществления государственного кадастрового учета и 
государственной регистрации прав на объекты недвижимости, образуемые в результате 
объединения объектов недвижимости или перераспределения объектов недвижимости, 
находящихся в собственности одного лица, раздела объекта недвижимости, 
находящегося в собственности одного лица, выдела земельного участка в счет земельной 
доли на основании решения собственника земельной доли является соответствующее 
заявление такого лица о государственном кадастровом учете и государственной 
регистрации прав, а также документы, перечисленные в части 8 настоящей статьи. 

11. Утратил силу. - Федеральный закон от 30.04.2021 N 120-ФЗ. 
12. В случае, если в отношении исходного объекта недвижимости в Едином 

государственном реестре недвижимости зарегистрированы ограничения прав и 
обременения такого объекта недвижимости, на основании заявления о государственном 
кадастровом учете и государственной регистрации прав на образуемые из него объекты 
недвижимости и одновременно с такими государственным кадастровым учетом и 
государственной регистрацией прав осуществляются: 

1) государственная регистрация ограничений прав и обременений образуемых 
объектов недвижимости, если в соответствии с федеральным законом такие ограничения 
и обременения переходят (сохраняются) в отношении образованных объектов; 

2) государственная регистрация прекращения ограничений прав и обременений 
исходных объектов недвижимости, если в соответствии с федеральным законом такие 
ограничения и обременения не переходят (не сохраняются) в отношении образованных 
объектов недвижимости. 

12.1. В случае, если в отношении исходного земельного участка в кадастр 
недвижимости внесены сведения об ограничении его оборотоспособности в соответствии 
со статьей 11 Федерального закона "Об особенностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", на основании заявления о 
государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав на образуемые 
из него объекты недвижимости и одновременно с такими государственным кадастровым 
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учетом и государственной регистрацией прав данные сведения вносятся в кадастр 
недвижимости в отношении образованных из него земельных участков. 

(часть 12.1 введена Федеральным законом от 01.05.2016 N 119-ФЗ; в ред. 
Федерального закона от 29.07.2017 N 247-ФЗ) 

13. Отсутствие государственной регистрации права в Едином государственном 
реестре недвижимости на исходный объект недвижимости не является препятствием для 
осуществления государственной регистрации прав на образуемые из него объекты 
недвижимости. 

14. Если в отношении земельного участка, образуемого из земель или земельного 
участка, государственная собственность на которые не разграничена, подано заявление 
о государственном кадастровом учете без заявления о государственной регистрации 
права собственности Российской Федерации, права собственности субъекта Российской 
Федерации, права муниципальной собственности, права частной собственности, органом 
регистрации прав одновременно с государственным кадастровым учетом 
осуществляется внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости о 
том, что земельный участок образован из земель или земельного участка, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также сведений об органе, 
уполномоченном в соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 года N 137-
ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" на распоряжение 
таким земельным участком. 

15. Если в течение пяти лет со дня государственного кадастрового учета 
земельного участка, указанного в части 14 настоящей статьи, не осуществлена 
государственная регистрация права собственности Российской Федерации, права 
собственности субъекта Российской Федерации, права муниципальной собственности, 
права частной собственности, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 
пользования, аренды, доверительного управления, орган регистрации прав снимает 
такой земельный участок с государственного кадастрового учета, за исключением 
образуемых при выполнении комплексных кадастровых работ земельных участков, 
занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, 
водными объектами, пляжами и другими объектами общего пользования, образование 
которых предусмотрено утвержденным в установленном законодательством о 
градостроительной деятельности порядке проектом межевания территории, которые 
после образования будут относиться к землям общего пользования, территориям общего 
пользования, а также земельных участков, занятых зданиями, сооружениями, объектами 
незавершенного строительства, земельных участков, указанных в части 18 настоящей 
статьи. 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
16. В отношении образуемых при выполнении комплексных кадастровых работ 

земельных участков, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, 
бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами общего пользования, 
образование которых предусмотрено утвержденным в установленном законодательством 
о градостроительной деятельности порядке проектом межевания территории и которые 
после образования будут относиться к землям общего пользования, территориям общего 
пользования, а также земельных участков, занятых зданиями, сооружениями, если при 
выполнении комплексных кадастровых работ обеспечивалось образование таких 
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земельных участков, при осуществлении государственного кадастрового учета также 
вносятся сведения о наличии земельного спора о местоположении границ таких 
земельных участков с учетом заключений согласительной комиссии. При наличии в 
органе регистрации прав информации о выполнении на территории определенного 
кадастрового квартала комплексных кадастровых работ орган регистрации прав 
уведомляет по адресу электронной почты заказчика и исполнителя комплексных 
кадастровых работ о поступлении в орган регистрации прав заявления об осуществлении 
государственного кадастрового учета образуемых земельных участков, расположенных 
на территории, в отношении которой осуществляется выполнение комплексных 
кадастровых работ, о результатах рассмотрения указанного заявления, а также о 
кадастровом инженере, подготовившем представленный с заявлением межевой план. 
Форма уведомления устанавливается органом нормативно-правового регулирования. 

(часть 16 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 361-ФЗ; в ред. 
Федерального закона от 17.06.2019 N 150-ФЗ) 

17. В случае, если в результате переноса линейного объекта, сведения о котором 
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, путем его реконструкции 
местоположение такого линейного объекта (его части) изменяется и такой объект (его 
часть) размещается в границах публичного сервитута, орган регистрации прав при 
осуществлении государственной регистрации прав на такой линейный объект вносит 
изменения в сведения Единого государственного реестра недвижимости об обладателе 
публичного сервитута в случае, если в качестве обладателя сервитута в Едином 
государственном реестре недвижимости указано иное лицо. 

(часть 17 введена Федеральным законом от 03.08.2018 N 341-ФЗ) 
18. Земельные участки, которые образованы путем перераспределения земель 

или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельного участка, находящегося в частной собственности, на 
основании решения органа государственной власти или органа местного самоуправления 
об утверждении схемы расположения земельного участка или согласия органа 
государственной власти или органа местного самоуправления на заключение соглашения 
о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом 
межевания территории и права на которые не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, снимаются с государственного кадастрового 
учета: 

1) по истечении трех лет со дня осуществления их государственного кадастрового 
учета по решению государственного регистратора прав; 

2) до истечения трех лет со дня осуществления их государственного кадастрового 
учета по заявлению лица, на основании заявления которого государственный 
кадастровый учет таких земельных участков был осуществлен, либо по заявлению 
любого лица на основании решения суда. 

(часть 18 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
19. Снятие с государственного кадастрового учета и при наличии 

зарегистрированных прав государственная регистрация прекращения прав на исходные 
земельные участки, права на которые прекращаются в связи с образованием из них 
земельных участков путем перераспределения земель или земельного участка, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных 
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участков, находящихся в частной собственности, осуществляются только одновременно 
с осуществлением государственной регистрации прав на земельные участки, 
образованные на основании решения об утверждении схемы расположения земельного 
участка либо согласия органа государственной власти или органа местного 
самоуправления на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в 
соответствии с утвержденным проектом межевания территории. 

(часть 19 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
20. Орган регистрации прав по истечении трех лет со дня осуществления 

государственного кадастрового учета части земельного участка, указанной в пункте 11 
части 5 статьи 14 настоящего Федерального закона, снимает с государственного 
кадастрового учета такую часть земельного участка, если на основании соглашения об 
установлении сервитута не осуществлена государственная регистрация сервитута в 
отношении такого земельного участка. 

(часть 20 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
 
Статья 42. Особенности государственной регистрации права общей собственности 

на недвижимое имущество 
1. Государственная регистрация возникновения, перехода, прекращения, 

ограничения права на жилое или нежилое помещение в многоквартирных домах и 
обременения такого помещения одновременно является государственной регистрацией 
возникновения, перехода, прекращения, ограничения неразрывно связанных с ним права 
общей долевой собственности на общее имущество и обременения такого имущества. 
Государственная регистрация перехода права на садовый или огородный земельный 
участок, расположенный в границах территории ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд, одновременно является государственной 
регистрацией перехода права на долю в праве общей собственности на имущество 
общего пользования, расположенное в границах такой территории, если это имущество 
принадлежит на праве общей долевой собственности собственникам садовых или 
огородных земельных участков, расположенных в границах такой территории. 

(в ред. Федеральных законов от 02.06.2016 N 172-ФЗ, от 03.07.2016 N 351-ФЗ, от 
01.07.2017 N 141-ФЗ, от 29.07.2017 N 217-ФЗ, от 03.08.2018 N 338-ФЗ, от 01.05.2019 N 76-
ФЗ, от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 

1.1. Сделки по отчуждению или договоры ипотеки долей в праве общей 
собственности на недвижимое имущество подлежат нотариальному удостоверению, за 
исключением: 

1) сделок при отчуждении или ипотеке всеми участниками долевой собственности 
своих долей по одной сделке; 

2) сделок, связанных с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд 
или приобретаемым для включения в состав паевого инвестиционного фонда; 

3) сделок по отчуждению долей в праве общей собственности на земельные 
участки из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется 
Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения"; 

4) сделок по отчуждению и приобретению долей в праве общей собственности на 
недвижимое имущество при заключении договора, предусматривающего переход права 
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собственности на жилое помещение в соответствии с Законом Российской Федерации от 
15 апреля 1993 года N 4802-1 "О статусе столицы Российской Федерации" (за 
исключением случая, предусмотренного частью девятнадцатой статьи 7.3 указанного 
Закона); 

5) договоров об ипотеке долей в праве общей собственности на недвижимое 
имущество, заключаемых с кредитными организациями; 

6) сделок по отчуждению долей в праве общей собственности, заключаемых в 
связи с изъятием недвижимого имущества для государственных или муниципальных 
нужд. 

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
2. Внесение изменений в Единый государственный реестр недвижимости в части 

размера долей в праве общей собственности осуществляется по заявлению всех 
участников долевой собственности, чьи доли в праве общей собственности изменяются, 
на основании документа, содержащего сведения о размере долей. Если изменение 
размера долей осуществлено вступившим в законную силу решением суда, с заявлением 
о внесении изменений в Единый государственный реестр недвижимости в части размера 
долей в праве общей долевой собственности может обратиться один из участников 
долевой собственности. В случае нотариального удостоверения соглашения об 
изменении размера долей с заявлением о внесении изменений в Единый 
государственный реестр недвижимости в части размера долей в праве общей долевой 
собственности может обратиться один из участников долевой собственности или 
нотариус. 

(часть 2 в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
3. Государственная регистрация права общей совместной собственности на 

недвижимое имущество осуществляется на основании заявления одного из участников 
совместной собственности, если законодательством Российской Федерации либо 
соглашением между участниками совместной собственности не предусмотрено иное. 

4. При продаже на основании сделки, совершенной в простой письменной форме, 
доли в праве общей собственности лицу, не являющемуся участником общей долевой 
собственности, к заявлению о государственной регистрации прав прилагаются 
документы, подтверждающие: 

1) либо извещение продавцом доли в письменной форме остальных участников 
долевой собственности о намерении продать свою долю с указанием цены и других 
условий, на которых продает ее, за исключением случая, указанного в части 4.1 
настоящей статьи; 

2) либо отказ остальных участников долевой собственности от реализации 
преимущественного права покупки доли, оформленный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. В этом случае государственная регистрация 
перехода доли в праве общей собственности проводится независимо от срока, 
прошедшего с даты извещения продавцом доли остальных участников долевой 
собственности о намерении продать свою долю, и представление документов, 
подтверждающих указанное в настоящей части извещение, на государственную 
регистрацию прав не требуется. 

(часть 4 в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
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4.1. В случае, если число участников долевой собственности на недвижимое 
имущество превышает двадцать, вместо извещения в письменной форме остальных 
участников долевой собственности продавцом доли в праве общей собственности о 
намерении продать свою долю постороннему лицу может быть размещено извещение об 
этом на официальном сайте. Данное правило не распространяется на извещения о 
продаже доли в праве общей собственности на жилые помещения. 

(часть 4.1 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 315-ФЗ) 
4.2. В случае, указанном в части 4.1 настоящей статьи, в заявлении о 

государственной регистрации прав должно быть указано, что уведомление участников 
общей долевой собственности осуществлялось способом, установленным в части 4.1 
настоящей статьи. Извещение о намерении продать долю в праве общей собственности 
на недвижимое имущество подлежит размещению продавцом на официальном сайте без 
взимания платы. Извещение о намерении продать долю в праве общей собственности на 
недвижимое имущество должно содержать вид объекта недвижимости, кадастровый 
номер объекта недвижимости, доля в праве на который продается, адрес объекта 
недвижимости (при его наличии) или иное описание местоположения объекта 
недвижимости (при отсутствии адреса), указание цены, по которой продается доля, 
фамилию, имя, отчество продавца доли (для физического лица) или наименование (для 
юридического лица), адрес электронной почты и (или) почтовый адрес, по которым 
осуществляется связь с продавцом доли. Порядок размещения извещения о намерении 
продать долю в праве общей собственности на недвижимое имущество на официальном 
сайте устанавливается органом нормативно-правового регулирования. 

(часть 4.2 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 315-ФЗ) 
5. Государственная регистрация права общей долевой собственности владельцев 

инвестиционных паев на недвижимое имущество, составляющее паевой инвестиционный 
фонд (приобретаемое для включения в состав паевого инвестиционного фонда), 
ограничения этого права и обременения такого имущества или сделок с таким 
имуществом осуществляется на основании заявления, представляемого управляющей 
компанией, в доверительном управлении которой находится паевой инвестиционный 
фонд. При государственной регистрации права общей долевой собственности на объект 
недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости указывается, что 
собственниками такого объекта являются владельцы инвестиционных паев 
соответствующего паевого инвестиционного фонда (без указания имен (наименований) 
владельцев инвестиционных паев и размеров принадлежащих им долей в праве общей 
долевой собственности). На государственную регистрацию права общей долевой 
собственности владельцев инвестиционных паев на недвижимое имущество, 
составляющее паевой инвестиционный фонд (приобретаемое для включения в состав 
паевого инвестиционного фонда), ограничения этого права и обременения такого 
недвижимого имущества или сделок с таким недвижимым имуществом наряду с 
необходимыми в соответствии с настоящим Федеральным законом документами 
представляются: 

1) выписка из реестра паевых инвестиционных фондов, выданная в установленном 
Федеральным законом от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" 
порядке не ранее чем за десять дней до даты представления документов на 
государственную регистрацию прав; 
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2) лицензия управляющей компании, в доверительном управлении которой 
находится паевой инвестиционный фонд (подлинник или нотариально удостоверенная 
копия); 

3) правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом (договор 
доверительного управления паевым инвестиционным фондом) со всеми внесенными в 
них изменениями, зарегистрированными или согласованными в порядке, установленном 
Федеральным законом от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах". 

(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 248-ФЗ) 
6. С заявлением о государственной регистрации прав на объекты недвижимости, 

входящие в силу закона в состав общего имущества (имущества общего пользования) 
собственников недвижимости или приобретенные ими в качестве общего имущества 
(имущества общего пользования), и (или) о государственном кадастровом учете таких 
объектов недвижимости от имени указанных лиц обращается представитель, 
уполномоченный на подачу соответствующего заявления решением общего собрания 
членов товарищества собственников недвижимости или решением общего собрания 
собственников недвижимости (в случае, если в соответствии с законом допускается 
принятие такого решения собранием собственников недвижимости). 

(часть 6 введена Федеральным законом от 25.05.2020 N 162-ФЗ) 
 
Статья 43. Особенности осуществления государственного кадастрового учета при 

уточнении границ земельных участков 
 
1. Государственный кадастровый учет в связи с изменением описания 

местоположения границ земельного участка и (или) его площади, за исключением случаев 
образования земельного участка при выделе из земельного участка или разделе 
земельного участка, при которых преобразуемый земельный участок сохраняется в 
измененных границах, осуществляется при условии, если такие изменения связаны с 
уточнением описания местоположения границ земельного участка, сведения о котором, 
содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, не соответствуют 
установленным на основании настоящего Федерального закона требованиям к описанию 
местоположения границ земельных участков или в содержащемся в Едином 
государственном реестре недвижимости описании местоположения границ которого 
выявлена ошибка, указанная в части 3 статьи 61 настоящего Федерального закона (далее 
- уточнение границ земельного участка). 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
2. Если при государственном кадастровом учете в связи с уточнением 

местоположения части границ земельного участка, которая одновременно является 
общей частью границ других земельных участков, и (или) изменением площади 
земельного участка требуется внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином 
государственном реестре недвижимости, о смежных с ним земельных участках, орган 
регистрации прав одновременно с осуществлением государственного кадастрового учета 
вносит соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в Едином 
государственном реестре недвижимости, о местоположении границ (частей границ) и 
площади указанных смежных земельных участков. При этом представление 
дополнительных заявлений о государственном кадастровом учете изменений в 
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сведениях, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в 
отношении указанных смежных земельных участков не требуется. В указанном случае 
местоположение границ земельных участков считается согласованным только при 
наличии в акте согласования местоположения границ личных подписей всех 
заинтересованных лиц или их представителей. Правила настоящей части применяются 
также в случае, если в связи с образованием земельных участков одновременно 
осуществлено уточнение местоположения части (частей) границ других земельных 
участков, которая является общей частью (которые являются общими частями) границ 
образуемого земельного участка. 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
2.1. Уточнение границ земельных участков в случае выявления ошибки в описании 

местоположения границ смежных и (или) несмежных земельных участков, в том числе при 
выполнении кадастровых работ в отношении зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства, осуществляется на основании заявления лица, 
являющегося правообладателем одного из земельных участков, в отношении которых 
осуществляется уточнение границ, либо указанного в статье 15 настоящего Федерального 
закона лица, заинтересованного в государственном кадастровом учете и (или) 
государственной регистрации права на здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, а также необходимых для таких государственного кадастрового учета и 
(или) государственной регистрации прав документов. В указанном случае в межевой план 
включается обоснование наличия ошибки в описании местоположения границ смежных и 
(или) несмежных земельных участков, а местоположение границ указанных земельных 
участков считается согласованным только при наличии в акте согласования 
местоположения границ личных подписей всех заинтересованных лиц или их 
представителей. 

(часть 2.1 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
3. Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений, 

полученных в результате выполнения комплексных кадастровых работ, осуществляется 
на основании заявления о внесении сведений о земельных участках и о местоположении 
на них зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, форма которого 
устанавливается органом нормативно-правового регулирования, и карты-плана 
территории. 

4. В отношении земельных участков, местоположение границ которых в 
соответствии с федеральным законом считается согласованным, осуществляется 
государственный кадастровый учет в связи с изменением характеристик объекта 
недвижимости. 

5. В отношении земельных участков, местоположение границ которых в 
соответствии с федеральным законом считается спорным по результатам выполнения 
комплексных кадастровых работ, в Единый государственный реестр недвижимости 
вносятся также сведения о наличии земельного спора о местоположении границ таких 
земельных участков с учетом заключений согласительной комиссии. 

6. Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных 
участков исключаются из Единого государственного реестра недвижимости в случае: 

1) поступления в орган регистрации прав заявления о государственном 
кадастровом учете в связи с изменением характеристик земельных участков, 
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местоположение границ которых считается спорным, в связи с изменением описания 
местоположения границ земельного участка и (или) его площади. В этом случае 
местоположение границ земельных участков считается согласованным только при 
наличии в акте согласования местоположения границ личных подписей всех 
заинтересованных лиц или их представителей; 

2) поступления в орган регистрации прав копии документа о разрешении 
земельного спора о местоположении границ земельных участков в судебном порядке; 

3) истечения пятнадцати лет со дня внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о спорном местоположении границ земельных участков (в случае 
непоступления документов (копий документов), указанных в пунктах 1 и 2 настоящей 
части. 

7. При наличии в органе регистрации прав информации о выполнении на 
территории определенного кадастрового квартала комплексных кадастровых работ орган 
регистрации прав уведомляет по адресу электронной почты заказчика и исполнителя 
комплексных кадастровых работ о поступлении в орган регистрации прав заявления об 
осуществлении государственного кадастрового учета в связи с уточнением границ 
земельного участка, расположенного на территории, в отношении которой 
осуществляется выполнение комплексных кадастровых работ, о результатах 
рассмотрения указанного заявления, а также о кадастровом инженере, подготовившем 
представленный с заявлением межевой план. Форма уведомления устанавливается 
органом нормативно-правового регулирования. 

(часть 7 введена Федеральным законом от 17.06.2019 N 150-ФЗ) 
8. Если представленная в орган регистрации прав по результатам комплексных 

кадастровых работ карта-план территории подготовлена без учета результатов 
кадастровых работ и государственного кадастрового учета в отношении земельных 
участков, указанных в части 7 настоящей статьи или части 16 статьи 41 настоящего 
Федерального закона, и в карте-плане территории отсутствуют сведения об указанной в 
части 3 статьи 61 настоящего Федерального закона ошибке в описании местоположения 
границ таких земельных участков, орган регистрации прав осуществляет 
государственный кадастровый учет земельных участков или внесение в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений о местоположении границ земельных 
участков, за исключением сведений об указанных в части 7 настоящей статьи или части 
16 статьи 41 настоящего Федерального закона земельных участках, если осуществление 
таких действий не влечет пересечение границ земельных участков (вне зависимости от 
наличия или отсутствия в карте-плане территории сведений о земельном споре о 
местоположении границ таких земельных участков) или необходимость изменения 
описания местоположения границ земельных участков, смежных и (или) не смежных с 
указанными в части 7 настоящей статьи или части 16 статьи 41 настоящего Федерального 
закона земельными участками. При наличии в карте-плане территории сведений об 
указанной в части 3 статьи 61 настоящего Федерального закона ошибке в описании 
местоположения границ земельных участков, указанных в части 7 настоящей статьи или 
части 16 статьи 41 настоящего Федерального закона, орган регистрации прав вносит в 
Единый государственный реестр недвижимости содержащиеся в карте-плане территории 
сведения о местоположении границ таких земельных участков, в том числе осуществляет 
их государственный кадастровый учет. 
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(часть 8 введена Федеральным законом от 17.06.2019 N 150-ФЗ) 
9. В срок не более пяти рабочих дней со дня внесения в Единый государственный 

реестр недвижимости сведений и (или) осуществления государственного кадастрового 
учета на основании карты-плана территории, подготовленной в результате выполнения 
комплексных кадастровых работ за счет внебюджетных средств, орган регистрации прав 
размещает в личном кабинете кадастрового инженера, подготовившего карту-план 
территории, и направляет в электронном виде заказчикам таких работ уведомление, в 
котором указывается информация о результатах рассмотрения заявления: перечень 
объектов недвижимости, в отношении которых осуществлен государственный 
кадастровый учет в соответствии с частью 4 настоящей статьи, перечень объектов 
недвижимости, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости на основании карты-плана территории в соответствии с частью 5 
настоящей статьи, а также в случае, предусмотренном частью 8 настоящей статьи, 
перечень объектов недвижимости, содержащиеся в карте-плане территории сведения о 
которых не были внесены в Единый государственный реестр недвижимости, с указанием 
причин невнесения таких сведений. Форма уведомления о результатах внесения в 
Единый государственный реестр недвижимости сведений, полученных при выполнении 
комплексных кадастровых работ за счет внебюджетных средств, утверждается органом 
нормативно-правового регулирования. 

(часть 9 введена Федеральным законом от 22.12.2020 N 445-ФЗ) 
 
Статья 44. Особенности осуществления государственного кадастрового учета 

части объекта недвижимости и государственной регистрации обременений объекта 
недвижимости 

1. Государственный кадастровый учет части земельного участка, образованной в 
связи с установлением зоны с особыми условиями использования территории, 
осуществляется без соответствующего заявления одновременно с внесением в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений о такой зоне в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия. Исключение сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, о такой части 
земельного участка осуществляется без соответствующего заявления одновременно с 
внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений о прекращении 
существования такой зоны в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия. 

2. В случае государственной регистрации прекращения обременения земельного 
участка или здания, сооружения, помещения, в связи с установлением которого была 
образована и поставлена на государственный кадастровый учет часть такого земельного 
участка или таких здания, сооружения, помещения, снятие с государственного 
кадастрового учета части земельного участка либо части здания, сооружения, помещения 
осуществляется без соответствующего заявления одновременно с государственной 
регистрацией прекращения обременения соответствующих земельного участка или 
здания, сооружения, помещения при отсутствии сведений о том, что в отношении такой 
части земельного участка или такой части здания, сооружения, помещения 
зарегистрировано другое обременение. Для государственного кадастрового учета части 
земельного участка либо части здания, сооружения, помещения и государственной 
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регистрации обременения соответствующих земельного участка или здания, сооружения, 
помещения, если соответствующая часть ранее была снята с государственного 
кадастрового учета в связи с государственной регистрацией прекращения обременения 
соответствующих земельного участка или здания, сооружения, помещения, по заявлению 
заявителя орган регистрации прав использует межевой план или технический план, 
представлявшиеся ранее в отношении указанных части земельного участка или части 
здания, сооружения, помещения, если не изменилось местоположение границ указанных 
части земельного участка или части здания, сооружения, помещения. В случае, если в 
Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения обо всех 
помещениях, расположенных в здании, сооружении, и на государственную регистрацию 
прав представлен договор аренды здания, сооружения, предусматривающий право 
пользования (владения и пользования) частью здания, сооружения, представляющей 
собой одно или несколько помещений, имеющих общие строительные конструкции 
(смежные комнаты в помещении), расположенных в пределах этажа (этажей), здания, 
сооружения, орган регистрации прав обеспечивает государственный кадастровый учет 
части здания, сооружения без представления соответствующего технического плана. 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
3. Государственная регистрация договора аренды части земельного участка 

осуществляется в отношении части земельного участка, учтенной в Едином 
государственном реестре недвижимости, или одновременно с государственным 
кадастровым учетом такой части. 

4. Государственная регистрация сервитута, предусматривающего право 
ограниченного пользования частью земельного участка, осуществляется в отношении 
части земельного участка, учтенной в Едином государственном реестре недвижимости, 
или одновременно с государственным кадастровым учетом такой части, за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 11 части 5 статьи 14 настоящего Федерального закона. 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
5. Если в аренду передается часть земельного участка, здания или сооружения, 

право на которые зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, в 
частности подъезд, помещение, в том числе в виде этажа, нескольких этажей, 
совокупность имеющих общие строительные конструкции комнат (смежные комнаты в 
помещении), расположенных в пределах этажа (этажей), государственный кадастровый 
учет такой части земельного участка, здания или сооружения осуществляется 
одновременно с государственной регистрацией договора аренды на такую часть 
земельного участка, здания или сооружения. Если в аренду передается часть земельного 
участка, здания, сооружения, помещения или машино-места и вместе с заявлением о 
государственной регистрации прав и прилагаемыми к нему документами не представлен 
межевой план, технический план в отношении части таких объектов недвижимости, 
государственный кадастровый учет данной части земельного участка, здания, 
сооружения, помещения или машино-места, за исключением случая, предусмотренного 
частью 2 настоящей статьи, не осуществляется, договор аренды на такие объекты 
регистрируется как обременение соответствующего объекта недвижимости. В случае 
передачи в аренду части земельного участка, здания, сооружения государственная 
регистрация прекращения права на здание, сооружение и снятие таких здания, 
сооружения с государственного кадастрового учета не осуществляются. 



 425 

(часть 5 в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
6. Государственный кадастровый учет части находящегося в государственной или 

муниципальной собственности земельного участка, которая образуется в целях 
установления сервитута, осуществляется по заявлению одной из сторон соглашения об 
установлении сервитута. 

(часть 6 введена Федеральным законом от 03.08.2018 N 341-ФЗ) 
 
Статья 45. Особенности осуществления государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав в отношении искусственно созданного земельного 
участка 

 
1. Основаниями для осуществления государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав на искусственно созданный земельный участок 
соответственно являются: 

1) разрешение на ввод в эксплуатацию искусственно созданного земельного 
участка; 

2) документация по планировке территории в планируемых границах 
искусственного земельного участка; 

3) разрешение на создание искусственного земельного участка; 
4) договор о создании искусственного земельного участка в случае, если на 

искусственно созданный земельный участок возникает право общей долевой 
собственности. 

2. В случае, если в представленном в соответствии с частью 1 настоящей статьи 
разрешении на ввод в эксплуатацию искусственно созданного земельного участка 
одновременно предусмотрен ввод в эксплуатацию расположенного на нем объекта 
капитального строительства, государственная регистрация права собственности на 
указанный объект капитального строительства осуществляется одновременно с 
государственной регистрацией права собственности на искусственно созданный 
земельный участок. 

 
Статья 46. Особенности осуществления государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав в отношении единого недвижимого комплекса и 
предприятия как имущественного комплекса 

 
1. Государственный кадастровый учет и государственная регистрация права 

собственности на единый недвижимый комплекс осуществляются: 
1) в связи с созданием объектов недвижимости, если в соответствии с проектной 

документацией предусмотрена эксплуатация таких объектов как единого недвижимого 
комплекса; 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
2) в связи с объединением нескольких указанных в статье 133.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации объектов недвижимости, сведения о которых внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости и права на которые зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости, по заявлению их собственника. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
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2. Государственная регистрация права собственности на предприятие как 
имущественный комплекс осуществляется после государственного кадастрового учета и 
государственной регистрации прав на каждый объект недвижимости, входящий в состав 
предприятия как имущественного комплекса. 

3. Государственная регистрация перехода права собственности, ограничений 
права собственности, обременений предприятия как имущественного комплекса 
осуществляется одновременно с государственной регистрацией перехода права 
собственности и ограничений прав и обременений всех объектов недвижимости, 
входящих в состав такого предприятия. 

 
Статья 47. Особенности государственной регистрации прав на земельную долю, 

земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
 
1. Право на земельную долю может быть зарегистрировано на основании 

заявления участника долевой собственности на земельный участок или его 
представителя, а также на основании заявления лица, которое уполномочено общим 
собранием участников долевой собственности на земельный участок, в составе которого 
имеется данная земельная доля, и полномочия которого подтверждаются копией 
протокола общего собрания участников долевой собственности на земельный участок 
или выпиской из этого протокола, заверенными уполномоченным должностным лицом 
органа местного самоуправления. 

2. В случае государственной регистрации перехода права на земельную долю 
вследствие ее продажи или внесения в уставный (складочный) капитал одновременно с 
документами, представляемыми на государственную регистрацию прав, дополнительно 
представляются документы, подтверждающие возможность продажи земельной доли и 
указанные в части 3 настоящей статьи, или документы, подтверждающие возможность 
внесения земельной доли в уставный (складочный) капитал и указанные в части 4 
настоящей статьи. Представление этих документов не требуется, если право общей 
долевой собственности на данный земельный участок лица, приобретающего право на 
земельную долю в составе данного земельного участка, зарегистрировано в порядке, 
установленном настоящим Федеральным законом. 

3. Документом, подтверждающим возможность продажи земельной доли, является 
документ, удостоверяющий право покупателя на земельную долю в составе того же 
земельного участка, что и приобретаемая земельная доля, или документ, 
подтверждающий право покупателя земельной доли на использование земельного 
участка, в составе которого имеется приобретаемая земельная доля. 

4. Документом, подтверждающим возможность внесения земельной доли в 
уставный (складочный) капитал, является документ, подтверждающий право лица, в 
уставный (складочный) капитал которого вносится земельная доля, на использование 
земельного участка, в составе которого имеется земельная доля, вносимая в уставный 
(складочный) капитал. 

5. Наличие зарегистрированного договора аренды земельного участка не является 
препятствием для государственной регистрации перехода права собственности на 
земельную долю в составе данного земельного участка. 
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6. Основаниями для государственной регистрации права собственности на 
земельный участок, образуемый при выделе его в счет земельной доли или земельных 
долей, являются документ или документы, которые подтверждают право собственности 
на земельную долю или земельные доли и к которым должны быть приложены: 

1) заверенная уполномоченным должностным лицом органа местного 
самоуправления копия протокола общего собрания участников долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения об утверждении проекта 
межевания земельных участков, перечня собственников образуемых земельных участков 
и размеров их долей в праве общей собственности на образуемые земельные участки в 
случае образования земельного участка на основании решения общего собрания 
участников долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, проект межевания земельного участка, 
утвержденный решением общего собрания участников долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения (за исключением 
случая, если ранее этот проект межевания был представлен в орган регистрации прав); 

2) проект межевания земельного участка, утвержденный решением собственника 
земельной доли или земельных долей, и заключение об отсутствии возражений 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или 
земельных долей земельного участка; 

3) соглашение об образовании общей долевой собственности на такой земельный 
участок или соглашение об образовании общей совместной собственности на такой 
земельный участок в случае, если подано заявление о государственной регистрации 
права общей собственности на образуемый земельный участок. 

7. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-
ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", для государственной 
регистрации права собственности на земельный участок, образуемый при выделе его в 
счет земельной доли или земельных долей, предоставление согласия арендатора или 
залогодержателя права аренды исходного земельного участка на образование 
земельного участка не требуется. 

8. Размер земельной доли может быть определен в виде простой правильной 
дроби или иным способом, предусмотренным Федеральным законом от 24 июля 2002 
года N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". 

9. В случае, если право на исходный земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, зарегистрировано в порядке, установленном настоящим Федеральным 
законом, при государственной регистрации права собственности на земельный участок, 
образуемый при выделе его в счет земельной доли или земельных долей, в Едином 
государственном реестре недвижимости в отношении исходного земельного участка без 
заявления о государственной регистрации прав осуществляется государственная 
регистрация прекращения права общей долевой собственности участника общей долевой 
собственности, осуществившего выдел земельного участка в счет данной доли. При 
наличии в представленных для государственной регистрации права собственности на 
земельный участок, образуемый при выделе его в счет земельной доли или земельных 
долей, документах (в том числе решении (протоколе) общего собрания участников общей 
долевой собственности на исходный земельный участок) данных об установлении или 
изменении размеров долей в праве общей долевой собственности на исходный 
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земельный участок в виде простой правильной дроби оставшихся участников общей 
долевой собственности на него в Единый государственный реестр недвижимости в 
отношении исходного земельного участка без заявления участников общей долевой 
собственности на исходный земельный участок вносятся изменения в части размеров 
принадлежащих им земельных долей. Уведомление участников общей долевой 
собственности о внесенных в Единый государственный реестр недвижимости изменениях 
в части размеров принадлежащих им земельных долей осуществляется органом 
регистрации прав в срок не более чем пять рабочих дней со дня проведения 
государственной регистрации прав в порядке и способами, которые установлены органом 
нормативно-правового регулирования. 

10. Государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав 
на земельный участок, образуемый при выделе его в счет доли в праве общей 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящийся в общей долевой собственности более чем пяти лиц (далее - земельная 
доля), могут быть осуществлены на основании: 

1) заявления, поданного лицом, уполномоченным общим собранием участников 
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-
ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". Полномочия этого 
уполномоченного лица подтверждаются выпиской из протокола общего собрания, 
заверенной уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления; 

2) заявления, поданного лицом или лицами, являющимися собственниками 
земельной доли (долей) и образующими земельный участок путем выдела земельного 
участка в порядке, установленном пунктами 4 - 6 статьи 13 Федерального закона от 24 
июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". 

11. Государственная регистрация права собственности на долю в праве общей 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
допускается в случае, если в Едином государственном реестре недвижимости в 
отношении такого земельного участка отсутствуют сведения о координатах характерных 
точек границ такого земельного участка или одна из границ такого земельного участка 
пересекает одну из границ другого земельного участка в соответствии с внесенными в 
Единый государственный реестр недвижимости сведениями о последнем. 

 
Статья 48. Особенности осуществления государственной регистрации договора 

участия в долевом строительстве, договора об уступке прав требований по договору 
участия в долевом строительстве и прав участника долевого строительства на объект 
долевого строительства 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 304-ФЗ) 
 
1. Государственная регистрация договора участия в долевом строительстве 

осуществляется на основании заявления сторон договора (застройщика, участника 
долевого строительства). 

2. Для государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, 
заключенного застройщиком с первым участником долевого строительства 
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, наряду с документами, 
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предусмотренными настоящим Федеральным законом для государственной регистрации 
договора участия в долевом строительстве, необходимы: 

1) разрешение на строительство. Орган регистрации прав получает разрешение на 
строительство путем информационного взаимодействия федеральной государственной 
информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости с 
единой информационной системой жилищного строительства, а при отсутствии 
соответствующей информации в указанной системе запрашивает разрешение на 
строительство (сведения, содержащиеся в разрешении на строительство) в органе, 
выдавшем разрешение на строительство, который в срок не более чем два рабочих дня 
с даты получения такого запроса размещает его в единой информационной системе 
жилищного строительства и уведомляет об этом орган регистрации прав с 
использованием указанной информационной системы; 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 13.07.2020 N 202-ФЗ) 
2) план создаваемого многоквартирного дома, иного объекта недвижимости с 

указанием его местоположения, количества находящихся в составе создаваемого 
многоквартирного дома, иного объекта недвижимости жилых и нежилых помещений, 
машино-мест, планируемой площади каждого из указанных помещений и машино-мест; 

3) проектная декларация, получаемая органом регистрации прав путем 
информационного взаимодействия федеральной государственной информационной 
системы ведения Единого государственного реестра недвижимости с единой 
информационной системой жилищного строительства; 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
4) утратил силу. - Федеральный закон от 27.06.2019 N 151-ФЗ; 
5) утратил силу. - Федеральный закон от 29.07.2017 N 218-ФЗ; 
6) заключенный в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 

214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации" договор поручительства по обязательствам застройщика, размер уставного 
капитала которого не соответствует требованиям Федерального закона от 30 декабря 
2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации", по договорам участия в долевом строительстве 
многоквартирного дома; 

7) списки граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья, которое 
построено или строится на земельных участках единого института развития в жилищной 
сфере или на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена, которыми единый институт развития в жилищной сфере распоряжается по 
поручению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
управлению федеральным имуществом, и которые переданы в безвозмездное 
пользование либо аренду для строительства стандартного жилья, в том числе для их 
комплексного освоения в целях строительства такого жилья, либо аренду для 
строительства в минимально требуемом объеме стандартного жилья, в том числе для их 
комплексного освоения в целях строительства в минимально требуемом объеме 
стандартного жилья и иного жилищного строительства, в порядке и на условиях, которые 
предусмотрены Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии 
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развитию жилищного строительства". В случае, если заявителем не представлены 
указанные списки, орган регистрации прав запрашивает указанные списки в 
уполномоченном органе местного самоуправления, который утвердил указанные списки 
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии 
развитию жилищного строительства" и обязан представить запрашиваемые сведения в 
срок не более чем два рабочих дня с даты получения такого запроса; 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 506-ФЗ) 
8) предусмотренное пунктом 2 части 6 статьи 13 Федерального закона от 30 

декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации" согласие залогодержателя, если до 
заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства 
земельный участок, на котором осуществляется строительство, права на него были 
переданы в залог в качестве обеспечения обязательств застройщика по целевому 
кредиту на строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости, в состав которых входят объекты долевого строительства. 

(п. 8 введен Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
3. При государственной регистрации каждого договора участия в долевом 

строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения, машино-места, 
нежилого помещения, определенного подпунктом 3.1 пункта 1 статьи 201.1 Федерального 
закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", 
осуществляется проверка факта уплаты застройщиком обязательных отчислений 
(взносов) в компенсационный фонд в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
"О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого 
строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", по 
представленному на государственную регистрацию договору участия в долевом 
строительстве. Указанная проверка осуществляется органом регистрации прав 
посредством направления запроса с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия публично-правовой компании "Фонд 
защиты прав граждан - участников долевого строительства", которая обязана 
предоставить запрашиваемые сведения в срок не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем получения запроса органа регистрации прав. 

(в ред. Федеральных законов от 29.07.2017 N 218-ФЗ, от 27.06.2019 N 151-ФЗ) 
3.1. Для государственной регистрации второго и последующих договоров участия 

в долевом строительстве многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости 
наряду с документами, необходимыми для государственной регистрации договора 
участия в долевом строительстве, предусмотренными настоящим Федеральным законом, 
за исключением документов, указанных в пунктах 1 - 3, 6 и 7 части 2 настоящей статьи, 
застройщик также обязан представлять предусмотренное Федеральным законом от 30 
декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации" согласие залогодержателя на 
прекращение права залога на объекты долевого строительства, если соответствующее 
согласие выдано в отношении каждого объекта долевого строительства. 
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(часть 3.1 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
3.2. При государственной регистрации договора участия в долевом строительстве 

в рамках проведения правовой экспертизы на предмет наличия оснований для 
приостановления государственной регистрации прав, предусмотренных пунктом 7 части 
1 статьи 26 настоящего Федерального закона, план создаваемого многоквартирного дома 
и (или) иного объекта недвижимости и проектная декларация проверяются 
государственным регистратором прав исключительно: 

1) на наличие в таких плане и декларации сведений об объекте долевого 
строительства, являющемся предметом данного договора; 

2) на соответствие содержащихся в таких плане и декларации сведений о виде 
объекта долевого строительства, назначении такого объекта, об этаже, на котором он 
расположен, об общей площади такого объекта (для жилого помещения) или его площади 
(для нежилого помещения или машино-места) сведениям, указанным в данном договоре. 

(часть 3.2 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
3.3. При государственной регистрации договора участия в долевом строительстве 

в рамках проведения правовой экспертизы на предмет наличия оснований для 
приостановления государственной регистрации прав, предусмотренных пунктом 7 части 
1 статьи 26 настоящего Федерального закона, проверка законности выдачи 
уполномоченным органом разрешения на строительство, а также проверка соответствия 
сведений, содержащихся в проектной декларации и (или) плане создаваемого 
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, сведениям, указанным в 
проектной документации, государственным регистратором прав не осуществляется. 

(часть 3.3 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
4. Орган регистрации прав при государственной регистрации последующих 

договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости не вправе истребовать документы, которые ранее представлялись на 
государственную регистрацию договора участия в долевом строительстве, заключенного 
застройщиком с первым участником долевого строительства многоквартирного дома и 
(или) иного объекта недвижимости, и помещены в реестровое дело. 

5. В течение пяти рабочих дней со дня осуществления государственной 
регистрации договора участия в долевом строительстве, заключенного застройщиком с 
первым участником долевого строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости, орган регистрации прав направляет уведомление об этом в 
контролирующий орган по адресу электронной почты контролирующего органа. 

5.1. В течение одного рабочего дня со дня осуществления государственной 
регистрации договора участия в долевом строительстве или отказа в его государственной 
регистрации, а также внесения в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений о расторжении, прекращении или об одностороннем отказе одной из сторон от 
исполнения договора участия в долевом строительстве орган регистрации прав 
направляет с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия сведения об этом публично-правовой компании "Фонд защиты прав 
граждан - участников долевого строительства", в том числе сведения о кадастровом 
номере земельного участка, на котором осуществляется строительство многоквартирного 
дома и (или) жилого дома блокированной застройки, состоящего из трех и более блоков, 
сведения о застройщике в объеме, предусмотренном порядком ведения Единого 
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государственного реестра недвижимости. В случае осуществления государственной 
регистрации договора участия в долевом строительстве также направляются сведения о 
номере регистрации, реквизитах договора участия в долевом строительстве, описание 
объекта долевого строительства с указанием его площади согласно договору участия в 
долевом строительстве. 

(часть 5.1 введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 218-ФЗ; в ред. 
Федерального закона от 01.07.2018 N 175-ФЗ) 

6. При государственной регистрации договора участия в долевом строительстве в 
Единый государственный реестр недвижимости также вносятся дополнительные 
сведения: 

1) - 2) утратили силу. - Федеральный закон от 29.07.2017 N 218-ФЗ; 
3) о банке, в котором в соответствии с договором участия в долевом строительстве 

должен быть открыт специальный счет эскроу для условного депонирования денежных 
средств в счет уплаты цены такого договора; 

4) о поручителе (сопоручителях), заключившем договор поручительства по 
обязательствам застройщика, размер уставного капитала которого не соответствует 
требованиям Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", по 
договорам участия в долевом строительстве многоквартирного дома. 

6.1. Для государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, 
заключенного Московским фондом содействия реновации жилищного фонда, созданным 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 4802-1 "О 
статусе столицы Российской Федерации", с участниками долевого строительства 
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, предоставление 
документов, предусмотренных пунктами 4 - 6 части 2 настоящей статьи, не требуется, а 
положения частей 3 и 6 настоящей статьи не применяются. 

(часть 6.1 введена Федеральным законом от 01.07.2017 N 141-ФЗ) 
6.2. В случае привлечения застройщиком денежных средств участников долевого 

строительства с использованием счетов эскроу в порядке, предусмотренном статьями 
15.4 и 15.5 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", положения части 
3 настоящей статьи не применяются. 

(часть 6.2 введена Федеральным законом от 01.07.2018 N 175-ФЗ) 
6.3. Положения пунктов 54, 55, 56, 57 части 1 статьи 26 настоящего Федерального 

закона не применяются в случае заключения застройщиком договоров участия в долевом 
строительстве с публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников 
долевого строительства" в целях финансирования мероприятий по завершению 
строительства объектов незавершенного строительства в порядке, предусмотренном 
статьями 201.8-1 и 201.8-2 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)". 

(часть 6.3 введена Федеральным законом от 25.12.2018 N 478-ФЗ) 
6.4. Положения части 3 настоящей статьи не применяются в случае заключения 

застройщиком договоров участия в долевом строительстве в соответствии с частью 7.1 
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статьи 18 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", с публично-
правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" в 
целях финансирования мероприятий по завершению строительства объектов 
незавершенного строительства в порядке, предусмотренном статьями 201.8-1 и 201.8-2 
Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)". 

(часть 6.4 введена Федеральным законом от 25.12.2018 N 478-ФЗ) 
7. В случае, если в орган регистрации прав поступило уведомление 

контролирующего органа об отсутствии у застройщика права привлекать денежные 
средства граждан, являющихся участниками долевого строительства, на строительство 
(создание) многоквартирных домов в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации", или уведомление публично-правовой 
компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", указанное в 
пунктах 1 и 2 части 5.2 статьи 11 Федерального закона "О публично-правовой компании 
по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности 
(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", в Единый государственный реестр недвижимости в отношении 
прав на земельные участки, на которых осуществляется строительство (создание) таких 
многоквартирных домов, также вносятся дополнительные сведения об отсутствии у 
застройщика указанного права. Запись о внесенных дополнительных сведениях об 
отсутствии у застройщика права привлекать денежные средства граждан, являющихся 
участниками долевого строительства, на строительство (создание) многоквартирных 
домов погашается на основании уведомления контролирующего органа или публично-
правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" о 
соответствии застройщика требованиям, установленным Федеральным законом от 30 
декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации", и соблюдении им нормативов 
финансовой устойчивости, установленных Правительством Российской Федерации. 

(в ред. Федеральных законов от 01.07.2018 N 175-ФЗ, от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
8. Заявление о внесении в Единый государственный реестр недвижимости 

сведений о расторжении или прекращении договора участия в долевом строительстве 
может быть представлено одной из сторон договора участия в долевом строительстве с 
приложением документов, подтверждающих расторжение или прекращение договора. В 
случае, если сторона договора участия в долевом строительстве в одностороннем 
порядке отказалась от исполнения договора, к заявлению прилагается копия 
уведомления другой стороны договора об одностороннем отказе от исполнения договора 
в форме заказного письма с отметкой об отправке, а при расторжении договора в 
судебном порядке - копия вступившего в законную силу решения суда о расторжении 
договора, заверенная в установленном порядке судом, вынесшим решение. Орган 
регистрации прав при представлении заявления одной из сторон такого договора в 
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течение одного рабочего дня обязан направить уведомление об этом другой стороне 
договора по адресу электронной почты, указанному в договоре. При отсутствии в 
договоре адреса электронной почты уведомление направляется в письменной форме 
посредством почтового отправления. 

9. Орган регистрации прав в течение пяти рабочих дней со дня внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений о расторжении, прекращении или об 
одностороннем отказе одной из сторон от исполнения договора участия в долевом 
строительстве, предусматривающего обязанность участника долевого строительства 
внести денежные средства в счет уплаты цены договора участия в долевом 
строительстве на специальный счет эскроу в банке, обязан направить в банк, в котором в 
соответствии с таким договором должен быть открыт счет эскроу, по адресу электронной 
почты, указанному в договоре участия в долевом строительстве, банк, в котором открыт 
залоговый счет, если права требования по договору участия в долевом строительстве 
находятся в залоге, по адресу электронной почты, указанному в договоре участия в 
долевом строительстве или в договоре залога прав требований по такому договору, 
уведомление о погашении в Едином государственном реестре недвижимости записи о 
государственной регистрации договора участия в долевом строительстве. 

(в ред. Федерального закона от 27.06.2019 N 151-ФЗ) 
10. Государственная регистрация соглашения (договора), на основании которого 

производится уступка прав требований участника долевого строительства по договору 
участия в долевом строительстве (далее - договор об уступке прав требований по 
договору участия в долевом строительстве), осуществляется по заявлению сторон 
договора о такой уступке (цедента и цессионария). Для государственной регистрации 
договора об уступке прав требований по договору участия в долевом строительстве также 
необходимы: 

1) договор об уступке прав требований по договору участия в долевом 
строительстве; 

2) справка, подтверждающая полную или частичную уплату цены договора участия 
в долевом строительстве цедентом застройщику, выступающему стороной договора 
участия в долевом строительстве, с указанием размеров и сроков внесения платежей и 
выданная таким застройщиком или банком, через который осуществлялись указанные 
платежи. 

11. Для государственной регистрации права участника долевого строительства на 
объект долевого строительства наряду с документами, предусмотренными настоящим 
Федеральным законом для государственной регистрации такого права, также 
необходимы: 

1) разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости, в состав которых входит объект долевого строительства, 
полученное органом регистрации прав в порядке, предусмотренном статьей 19 
настоящего Федерального закона. В случае, если органом регистрации прав не получено 
в указанном порядке такое разрешение на ввод в эксплуатацию, орган регистрации прав 
получает такое разрешение на ввод в эксплуатацию путем информационного 
взаимодействия федеральной государственной информационной системы ведения 
Единого государственного реестра недвижимости с единой информационной системой 
жилищного строительства, а при отсутствии соответствующей информации в единой 
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информационной системе жилищного строительства застройщик по собственной 
инициативе вправе передать разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома 
и (или) иного объекта недвижимости, в состав которых входит объект долевого 
строительства, или нотариально удостоверенную копию этого разрешения в орган 
регистрации прав для государственной регистрации прав собственности участников 
долевого строительства на объекты долевого строительства не позднее чем через десять 
рабочих дней после получения этого разрешения; 

(в ред. Федерального закона от 01.07.2018 N 175-ФЗ) 
2) утратил силу. - Федеральный закон от 30.04.2021 N 120-ФЗ; 
3) передаточный акт или иной документ о передаче объекта долевого 

строительства. 
11.1. Одновременно с государственной регистрацией права собственности 

участника долевого строительства на объект долевого строительства осуществляется 
погашение записи о государственной регистрации договора участия в долевом 
строительстве. 

(часть 11.1 введена Федеральным законом от 27.06.2019 N 151-ФЗ) 
12. В течение пяти рабочих дней со дня отказа в государственной регистрации 

договора участия в долевом строительстве, договора об уступке прав требований по 
договору участия в долевом строительстве, права участника долевого строительства на 
объект долевого строительства орган регистрации прав уведомляет об этом отказе 
контролирующий орган по адресу электронной почты контролирующего органа. 

Статья 49. Особенности осуществления государственной регистрации права 
собственности гражданина на земельный участок, предоставленный для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строительства 

(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ) 
1. Государственная регистрация права собственности гражданина на земельный 

участок, предоставленный до дня введения в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на праве 
собственности, пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) 
пользования либо если в акте, свидетельстве или другом документе, устанавливающих 
или удостоверяющих право гражданина на указанный земельный участок, не указано 
право, на котором предоставлен указанный земельный участок, или невозможно 
определить вид этого права, осуществляется на основании следующих документов: 

(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ) 
1) акт о предоставлении такому гражданину указанного земельного участка, 

изданный органом государственной власти или органом местного самоуправления в 
пределах его компетенции и в порядке, которые установлены законодательством, 
действовавшим в месте издания данного акта на момент его издания; 

2) акт (свидетельство) о праве такого гражданина на указанный земельный участок, 
выданный уполномоченным органом государственной власти в порядке, установленном 
законодательством, действовавшим в месте издания данного акта на момент его издания; 
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3) выдаваемая органом местного самоуправления выписка из похозяйственной 
книги о наличии у такого гражданина права на указанный земельный участок (в случае, 
если этот земельный участок предоставлен для ведения личного подсобного хозяйства); 

4) иной документ, устанавливающий или удостоверяющий право такого гражданина 
на указанный земельный участок. 

2. Государственная регистрация права собственности гражданина на указанный в 
части 1 настоящей статьи земельный участок в случае, если к такому гражданину 
перешло в порядке наследования или по иным основаниям право собственности на 
расположенное на этом земельном участке здание (строение) или сооружение, 
осуществляется в соответствии с положениями настоящей статьи. При этом вместо 
документа, устанавливающего или удостоверяющего право такого гражданина на этот 
земельный участок, в качестве основания осуществления государственной регистрации 
права собственности такого гражданина на этот земельный участок могут быть 
представлены следующие документы: 

1) свидетельство о праве на наследство либо иной документ, устанавливающий 
или удостоверяющий право собственности такого гражданина на указанное здание 
(строение) или сооружение; 

2) один из документов, предусмотренных частью 1 настоящей статьи и 
устанавливающих или удостоверяющих право гражданина - любого прежнего 
собственника указанного здания (строения) или сооружения на этот земельный участок. 

3. Представление предусмотренных пунктом 1 части 2 настоящей статьи 
документов не требуется в случае, если право собственности гражданина на указанное 
здание (строение) или сооружение зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости. 

 
Статья 50. Особенности осуществления государственной регистрации при 

переходе прав на заложенное недвижимое имущество в результате обращения 
взыскания на него 

 
1. Государственная регистрация права при переходе права собственности на 

недвижимое имущество в результате обращения взыскания на него проводится на 
основании совместного заявления приобретателя и залогодержателя или заявления 
залогодержателя, оставляющего предмет ипотеки за собой, и представления следующих 
документов: 

1) при обращении взыскания на заложенное имущество по решению суда - копия 
решения суда об обращении взыскания на заложенное имущество, надлежащим образом 
заверенная и скрепленная печатью суда, с отметкой о вступлении этого решения в 
законную силу и документы, подтверждающие реализацию заложенного имущества на 
торгах (протокол о результатах публичных торгов, договор купли-продажи, заключенный 
с лицом, выигравшим торги), или в случае признания торгов несостоявшимися 
соглашение с залогодержателем о приобретении заложенного имущества либо 
документы, подтверждающие оставление залогодержателем заложенного имущества за 
собой (протокол о признании повторных публичных торгов несостоявшимися, заявление 
залогодержателя об оставлении предмета ипотеки за собой и документ, подтверждающий 
получение указанного заявления организатором торгов); 
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2) при обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке 
на основании исполнительной надписи нотариуса в случае проведения торгов - 
нотариально удостоверенный договор об ипотеке или нотариально удостоверенный 
договор, влекущий за собой возникновение ипотеки в силу закона, которые содержат 
условие о возможности обращения взыскания на заложенное имущество во внесудебном 
порядке и отметку о совершении исполнительной надписи, и (или) закладная (в случае, 
если права залогодержателя удостоверены закладной), содержащая условие о 
возможности обращения взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке и 
отметку о совершении исполнительной надписи, и документы, подтверждающие 
реализацию заложенного имущества на торгах (протокол о результатах торгов, договор 
купли-продажи с лицом, выигравшим торги), или в случае признания торгов 
несостоявшимися соглашение с залогодержателем о приобретении заложенного 
имущества либо документы, подтверждающие оставление залогодержателем 
заложенного имущества за собой (протокол о признании повторных торгов 
несостоявшимися, заявление залогодержателя об оставлении предмета ипотеки за собой 
и документ, подтверждающий получение указанного заявления организатором торгов); 

3) при обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке 
на основании исполнительной надписи нотариуса в случае, если торги не проводятся, - 
нотариально удостоверенный договор об ипотеке или нотариально удостоверенный 
договор, влекущий за собой возникновение ипотеки в силу закона, которые содержат 
условие о возможности обращения взыскания на заложенное имущество во внесудебном 
порядке и отметку о совершении исполнительной надписи, и (или) закладная (в случае, 
если права залогодержателя удостоверены закладной), содержащая условие о 
возможности обращения взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке и 
отметку о совершении исполнительной надписи, и документы, подтверждающие 
оставление залогодержателем заложенного имущества за собой (заявление 
залогодержателя об оставлении предмета ипотеки за собой и в случае оставления 
предмета ипотеки за собой без проведения торгов документ, подтверждающий получение 
указанного заявления залогодателем). 

2. При государственной регистрации перехода права собственности на 
недвижимое имущество в предусмотренных частью 1 настоящей статьи случаях 
регистрационная запись об ипотеке, обеспечивающей требования залогодержателя, в 
целях удовлетворения которых реализован предмет ипотеки, погашается одновременно 
с государственной регистрацией права собственности приобретателя заложенного 
имущества или залогодержателя. 

3. Государственная регистрация прав на объект недвижимости осуществляется без 
заявления собственника (правообладателя) объекта недвижимости при переходе права 
собственности на недвижимое имущество, права аренды недвижимого имущества или 
права участника долевого строительства в результате обращения залогодержателем 
взыскания на недвижимое имущество или указанные права либо в результате оставления 
залогодержателем за собой недвижимого имущества или указанных прав в связи с 
признанием повторных торгов несостоявшимися. 
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Статья 51. Особенности осуществления государственной регистрации аренды 
недвижимого имущества, найма жилого помещения, безвозмездного пользования (ссуды) 
недвижимым имуществом 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
 
1. Государственная регистрация аренды недвижимого имущества осуществляется 

посредством государственной регистрации договора аренды недвижимого имущества. С 
заявлением о государственной регистрации договора аренды недвижимого имущества 
может обратиться одна из сторон договора аренды недвижимого имущества. В случае 
передачи в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора земельного участка, 
занятого зданием, сооружением, которые принадлежат нескольким лицам либо 
помещения или машино-места в которых принадлежат нескольким лицам, с заявлением 
о государственной регистрации договора аренды такого земельного участка может 
обратиться одно из лиц, выступающих на стороне арендатора, или арендодатель. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 315-ФЗ) 
1.1. При государственной регистрации заключаемого в соответствии со статьей 

16.6-3 Федерального закона от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию 
жилищного строительства" договора аренды земельного участка единого института 
развития в жилищной сфере для жилищного строительства, для комплексного освоения 
территории, в рамках которого предусматривается в том числе жилищное строительство, 
и (или) для иного развития территории, дополнительного соглашения к нему в Единый 
государственный реестр недвижимости вносятся сведения о следующих существенных 
условиях такого договора: 

1) обязательство лица, с которым заключен такой договор, передать единому 
институту развития в жилищной сфере после ввода в эксплуатацию создаваемого в 
соответствии с таким договором на соответствующем земельном участке объекта 
недвижимости определенную долю общей площади жилых и (или) нежилых помещений в 
этом объекте недвижимости; 

2) описание жилых и (или) нежилых помещений, подлежащих передаче лицом, с 
которым заключен такой договор, после получения им разрешения на ввод в 
эксплуатацию созданного в соответствии с таким договором объекта недвижимости 
единому институту развития в жилищной сфере, с указанием их планируемой площади, 
наименования и (или) назначения, номера этажа, на котором будет находиться такое 
помещение (если помещение входит в состав строящегося многоквартирного дома или 
иного здания, в том числе здания, имеющего подземные этажи), и номера помещения на 
плане создаваемого здания (при наличии). 

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 31.12.2017 N 506-ФЗ) 
1.2. При государственной регистрации заключаемого в соответствии со статьей 

10.1 Федерального закона от 25 февраля 1999 года N 39-ФЗ "Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений" договора аренды земельного участка, дополнительного соглашения к нему в 
Единый государственный реестр недвижимости вносятся сведения о следующих 
существенных условиях такого договора: 

1) обязательство лица, с которым заключен договор аренды земельного участка, 
обеспечить передачу по результатам строительства определенной доли общей площади 
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жилых и (или) нежилых помещений арендодателю в соответствии с соглашением, 
предусмотренным пунктом 3 настоящей части, максимальный срок выполнения такого 
обязательства; 

2) доля общей площади жилых и (или) нежилых помещений, которая должна быть 
передана в соответствии с пунктом 1 настоящей части; 

3) обязательство сторон договора аренды земельного участка в течение трех 
месяцев со дня получения разрешения на строительство заключить дополнительное 
соглашение к договору аренды земельного участка, содержащее описание конкретных 
жилых и (или) нежилых помещений с указанием их местоположения на плане 
создаваемого объекта недвижимости и планируемой площади таких помещений в 
отношении каждого помещения, подлежащего передаче арендодателю лицом, 
заключившим договор аренды земельного участка, после получения им разрешения на 
ввод в эксплуатацию объекта, в том числе наименование и (или) назначение строящегося 
помещения, номер этажа, на котором будет находиться такое помещение (если 
помещение входит в состав строящегося многоквартирного дома или иного 
многоэтажного здания, в том числе здания, имеющего подземные этажи), и номер 
помещения (при наличии); 

4) обязанность лица, с которым заключен договор аренды земельного участка, не 
распоряжаться до государственной регистрации дополнительного соглашения жилыми и 
(или) нежилыми помещениями (правами на жилые и (или) нежилые помещения), которые 
не подлежат передаче арендодателю в соответствии с пунктом 1 настоящей части; 

5) право лица, с которым заключен договор аренды земельного участка, только 
после государственной регистрации дополнительного соглашения, указанного в пункте 3 
настоящей части, распоряжаться жилыми и (или) нежилыми помещениями (правами на 
жилые и (или) нежилые помещения), которые не подлежат передаче арендодателю в 
соответствии с пунктом 1 настоящей части. 

(часть 1.2 введена Федеральным законом от 25.12.2018 N 478-ФЗ) 
2. Государственная регистрация обременения жилого помещения, возникающего 

на основании договора найма такого жилого помещения, заключенного на срок не менее 
года, или на основании договора найма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования (далее - государственная регистрация найма жилого 
помещения), осуществляется на основании заявления сторон договора, если иное не 
установлено частью 3 настоящей статьи. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 
3. Государственная регистрация найма жилого помещения, находящегося в 

собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования, может осуществляться на основании заявления 
нанимателя по договору, указанному в части 2 настоящей статьи. 

4. Заявление о государственной регистрации найма жилого помещения подается в 
орган регистрации прав не позднее чем через один месяц со дня заключения договора, 
указанного в части 2 настоящей статьи. 

5. На государственную регистрацию найма жилого помещения, возникающего на 
основании договора найма такого жилого помещения, заключенного на срок не менее 
года, наряду с документами, предусмотренными настоящим Федеральным законом, 
представляются документы, подтверждающие права наймодателя на заключение 
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указанного договора, если наймодателем не является собственник такого жилого 
помещения. 

6. На государственную регистрацию найма жилого помещения, возникающего на 
основании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования, наряду с документами, предусмотренными настоящим Федеральным 
законом, представляются документы, подтверждающие права наймодателя на 
заключение указанного договора, если наймодателем не является орган государственной 
власти или орган местного самоуправления, а также документы, подтверждающие право 
нанимателя на заключение указанного договора. 

7. Государственная регистрация прекращения найма жилого помещения может 
осуществляться по заявлению одной из сторон договора, указанного в части 2 настоящей 
статьи, по истечении срока действия договора или в случае его расторжения. В случае 
расторжения договора, указанного в части 2 настоящей статьи, к заявлению прилагаются 
документы, подтверждающие его расторжение. Если сторона договора, указанного в 
части 2 настоящей статьи, в одностороннем порядке отказалась от исполнения договора, 
к заявлению прилагается копия уведомления другой стороны договора об одностороннем 
отказе от исполнения договора в форме заказного письма с отметкой об отправке, а при 
расторжении договора в судебном порядке - копия вступившего в законную силу 
судебного акта о расторжении договора, заверенная в установленном порядке судом, 
вынесшим решение. Орган регистрации прав при представлении заявления одной из 
сторон указанного договора в течение одного рабочего дня обязан уведомить в 
письменной форме об этом другую сторону договора. 

8. Государственная регистрация найма жилого помещения и прекращения найма 
жилого помещения осуществляется в срок не позднее чем через пять рабочих дней со дня 
приема заявления и документов, необходимых для государственной регистрации. 

9. К государственной регистрации безвозмездного пользования (ссуды) объектом 
культурного наследия, включенным в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
выявленным объектом культурного наследия, иным объектом недвижимого имущества, 
безвозмездное пользование (ссуда) которым подлежит государственной регистрации в 
соответствии с федеральным законом, применяются правила, предусмотренные частью 
1 настоящей статьи. 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
 
Статья 52. Особенности осуществления государственной регистрации сервитута 
 
1. Государственная регистрация сервитута осуществляется на основании 

заявления лица, приобретающего право ограниченного пользования чужой вещью, или 
лица, права которого ограничиваются, в том числе в случае, если сведения о месте и об 
условиях ограниченного пользования чужим объектом недвижимости установлены 
судебным актом или соглашением об установлении сервитута. 

2. В случае, если заключение соглашения об установлении сервитута в отношении 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
допускается при наличии согласия органа государственной власти или органа местного 
самоуправления, к документам, представляемым для проведения государственной 
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регистрации сервитута, прилагается согласие указанных органа государственной власти 
или органа местного самоуправления. 

 
Статья 53. Особенности осуществления государственной регистрации ипотеки 
1. Государственная регистрация ипотеки, возникающей на основании договора, 

осуществляется на основании договора об ипотеке и заявления залогодателя и 
залогодержателя, залогодателя и управляющего залогом либо нотариуса, 
удостоверившего договор об ипотеке, после государственной регистрации права 
собственности залогодателя на являющийся предметом ипотеки объект недвижимости 
или иного являющегося предметом ипотеки и подлежащего государственной регистрации 
права залогодателя на объект недвижимости. 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 486-ФЗ) 
2. Государственная регистрация ипотеки, возникающей на основании закона, 

осуществляется одновременно с государственной регистрацией права собственности 
залогодателя на являющийся предметом ипотеки объект недвижимости или иного 
являющегося предметом ипотеки и подлежащего государственной регистрации права 
залогодателя на объект недвижимости на основании договора, влекущего возникновение 
ипотеки на основании закона, и заявления залогодателя или залогодержателя либо 
нотариуса, удостоверившего договор, влекущий возникновение ипотеки на основании 
закона, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

3. При государственной регистрации ипотеки объекта недвижимости, которая в 
соответствии с федеральным законом распространяется на иные объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности залогодателя, или права залогодателя на объекты 
недвижимости одновременно без заявления правообладателя вносится запись о 
государственной регистрации ипотеки таких иных объектов недвижимости и прав, если 
право собственности залогодателя на такие иные объекты недвижимости или права 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости. В случае, если 
право собственности залогодателя на такие иные объекты недвижимости или права не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, запись о 
государственной регистрации ипотеки таких иных объектов недвижимости и прав 
вносится без заявления правообладателя одновременно с государственной регистрацией 
права собственности залогодателя на такие иные объекты недвижимости или права. 

4. Если в отношении объекта недвижимого имущества или права на объект 
недвижимости осуществлена государственная регистрация ипотеки, перехода права 
собственности на такой объект недвижимости или данного права, возникновения, 
перехода или прекращения иных обременений такого объекта недвижимого имущества 
или ограничений данного права, внесение изменений в сведения, содержащиеся в 
Едином государственном реестре недвижимости, о таком объекте недвижимого 
имущества осуществляется при наличии письменного согласия залогодержателя, если 
иное не установлено настоящим Федеральным законом или договором об ипотеке. При 
государственной регистрации перехода права собственности на такой объект 
недвижимости или такого права, возникновения, перехода или прекращения иных 
обременений на такой объект недвижимого имущества запись, содержащаяся в Едином 
государственном реестре недвижимости, о государственной регистрации ипотеки такого 
объекта недвижимости или такого права сохраняется. 
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4.1. Государственная регистрация ипотеки в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 15 апреля 1993 года N 4802-1 "О статусе столицы Российской Федерации" 
в отношении равнозначного жилого помещения или равноценного жилого помещения 
осуществляется без соответствующего заявления одновременно с государственной 
регистрацией права собственности на соответствующее жилое помещение на основании 
договора, предусматривающего переход права собственности на жилое помещение и 
заключенного в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 
4802-1 "О статусе столицы Российской Федерации", или вступившего в силу решения суда 
о понуждении к заключению этого договора, об освобождении жилого помещения в 
многоквартирном доме, включенном в программу реновации жилищного фонда субъекта 
Российской Федерации - города федерального значения Москвы, и о передаче его в 
собственность субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы, 
о государственной регистрации перехода права собственности на равнозначное жилое 
помещение или равноценное жилое помещение. Орган регистрации прав не позднее трех 
дней со дня государственной регистрации ипотеки в отношении равнозначного жилого 
помещения или равноценного жилого помещения уведомляет об этом залогодержателя в 
порядке, установленном органом нормативно-правового регулирования. 

(часть 4.1 введена Федеральным законом от 01.07.2017 N 141-ФЗ) 
4.2. При представлении заявления о внесении изменений в записи Единого 

государственного реестра недвижимости владельцем закладной, удостоверяющей права 
залогодержателя, в отношении жилого помещения в многоквартирном доме, включенном 
в программу реновации жилищного фонда в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 15 апреля 1993 года N 4802-1 "О статусе столицы Российской Федерации", 
орган регистрации прав вносит изменения в содержание закладной в порядке, 
установленном Федеральным законом от 16 июля 1998 года N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге 
недвижимости)". 

(часть 4.2 введена Федеральным законом от 01.07.2017 N 141-ФЗ) 
4.3. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном 

реестре недвижимости, в случае уступки прав по договору ипотеки осуществляется на 
основании договора, в соответствии с которым осуществляется уступка прав, а также 
заявлений бывшего и нового залогодержателей, либо заявления управляющего залогом, 
сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, либо 
заявления нотариуса, удостоверившего соответствующий договор уступки прав. 

(часть 4.3 введена Федеральным законом от 31.12.2017 N 486-ФЗ) 
4.4. Государственная регистрация ипотеки в отношении жилого помещения, 

предоставленного собственнику жилого помещения, расположенного в многоквартирном 
доме, включенном на условиях и в порядке, которые предусмотрены Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, в решение о комплексном развитии территории жилой 
застройки, осуществляется без соответствующего заявления одновременно с 
государственной регистрацией права собственности на такое жилое помещение на 
основании договора, предусматривающего переход права собственности на жилое 
помещение и заключенного в соответствии со статьей 32.1 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, или вступившего в силу решения суда о понуждении к 
заключению этого договора, об освобождении жилого помещения в многоквартирном 
доме, включенном в границы территории, подлежащей комплексному развитию, и о 
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передаче его в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную 
собственность либо в собственность лица, с которым заключен договор о комплексном 
развитии территории, о государственной регистрации перехода права собственности на 
равнозначное жилое помещение или другое жилое помещение. Орган регистрации прав 
не позднее трех дней со дня государственной регистрации ипотеки в отношении 
равнозначного жилого помещения или другого жилого помещения уведомляет об этом 
залогодержателя в электронном виде в порядке, установленном органом нормативно-
правового регулирования. Внесение изменений в содержание закладной осуществляется 
в порядке, установленном Федеральным законом от 16 июля 1998 года N 102-ФЗ "Об 
ипотеке (залоге недвижимости)". 

(часть 4.4 введена Федеральным законом от 30.12.2020 N 494-ФЗ) 
5. При предоставлении в орган регистрации прав заявления электронная закладная 

выдается органом регистрации прав в порядке, установленном Федеральным законом от 
16 июля 1998 года N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)". Орган регистрации прав 
не позднее одного рабочего дня с даты выдачи электронной закладной уведомляет об 
этом лиц, обратившихся с заявлением о выдаче электронной закладной, в порядке и 
способами, которые установлены органом нормативно-правового регулирования. 

(в ред. Федерального закона от 25.11.2017 N 328-ФЗ) 
6. При государственной регистрации ипотеки в Единый государственный реестр 

недвижимости наряду со сведениями, предусмотренными федеральным законом, также 
вносятся сведения о залогодержателе (в том числе о первоначальном залогодержателе), 
предмете ипотеки, существе, сроке и стоимости обеспеченного ипотекой обязательства, 
а если стоимость обеспечиваемого ипотекой обязательства подлежит определению в 
будущем, - сведения о порядке и других необходимых условиях ее определения, 
сведения о возможности внесудебного обращения взыскания на предмет ипотеки, 
сведения о том, что права залогодержателя удостоверяются закладной (если это 
предусматривает договор об ипотеке), наименование и место нахождения депозитария, 
осуществляющего хранение документарной закладной или электронной закладной. 
Изменения в такие сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре 
недвижимости, вносятся на основании предусмотренных федеральным законом 
документов и заявления залогодателя и залогодержателя, если иное не установлено 
федеральным законом для случаев, когда права залогодержателя удостоверяются 
закладной на бумажном носителе или электронной закладной. Если залогодержатель 
(залогодержатели) заключил договор управления залогом (статья 356 Гражданского 
кодекса Российской Федерации), при государственной регистрации ипотеки в Единый 
государственный реестр недвижимости наряду со сведениями, предусмотренными 
настоящей частью, вносятся сведения об управляющем залогом, залогодержателях и 
договоре управления залогом. 

(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 361-ФЗ, от 31.12.2017 N 486-ФЗ, от 
25.11.2017 N 328-ФЗ) 

7. Государственная регистрация ипотеки удостоверяется путем проставления 
регистрационной отметки на договоре об ипотеке, документе, являющемся основанием 
возникновения права собственности или иного права залогодателя на объект 
недвижимого имущества, ипотека на который возникает в силу закона. 
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8. Информация о внесении сведений или изменений в сведения, содержащиеся в 
Едином государственном реестре недвижимости, направляемая в соответствии с 
настоящим Федеральным законом правообладателям объектов недвижимости, в 
отношении которых или прав на которые произведена государственная регистрация 
ипотеки, направляется также залогодержателю, право ипотеки которого в отношении 
таких объектов недвижимости или таких прав зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости. 

9. Государственная регистрация ипотеки земельного участка, здания, сооружения, 
помещения или машино-места, возникающей на основании нотариально удостоверенного 
договора ипотеки или нотариально удостоверенного договора, влекущего за собой 
возникновение ипотеки на основании закона, осуществляется в сроки, указанные в 
пунктах 9 и 10 части 1 статьи 16 настоящего Федерального закона. 

(часть 9 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 
9.1. Государственная регистрация ипотеки земельного участка осуществляется в 

сроки, предусмотренные для государственной регистрации ипотеки находящихся на 
данном земельном участке здания, сооружения. 

(часть 9.1 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 
10. Утратил силу с 1 июля 2018 года. - Федеральный закон от 25.11.2017 N 328-ФЗ. 
11. Регистрационная запись об ипотеке погашается по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом от 16 июля 1998 года N 102-ФЗ "Об ипотеке 
(залоге недвижимости)", а также по основаниям, предусмотренным настоящим 
Федеральным законом. 

(в ред. Федерального закона от 01.07.2017 N 141-ФЗ) 
11.1. Государственная регистрация прекращения ипотеки в отношении жилого 

помещения в многоквартирном доме, включенном в программу реновации жилищного 
фонда в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 4802-1 
"О статусе столицы Российской Федерации", осуществляется без соответствующего 
заявления одновременно с государственной регистрацией перехода права собственности 
на равнозначное жилое помещение или равноценное жилое помещение. 

(часть 11.1 введена Федеральным законом от 01.07.2017 N 141-ФЗ) 
12. Погашение регистрационной записи об ипотеке и внесение в Единый 

государственный реестр недвижимости сведений о прекращении ипотеки не являются 
действиями, признаваемыми государственной регистрацией прав. 

13. Особенности государственной регистрации ипотеки могут устанавливаться 
Федеральным законом от 16 июля 1998 года N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге 
недвижимости)". 

14. В случае ликвидации залогодержателя, являющегося юридическим лицом, 
регистрационная запись об ипотеке погашается на основании заявления залогодателя и 
выписки из единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающей 
внесение в указанный реестр записи о ликвидации данного юридического лица. В случае, 
если такая выписка не представлена заявителем, орган регистрации прав запрашивает 
выписку (сведения, содержащиеся в ней) в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц. 
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Статья 54. Особенности осуществления государственной регистрации прав при 
доверительном управлении и опеке, связанных с недвижимым имуществом 

 
1. Любые права на недвижимое имущество, связанные с распоряжением этим 

имуществом на условиях доверительного управления или опеки, должны 
регистрироваться только на основании документов, определяющих эти отношения, в том 
числе на основании актов государственных органов, органов местного самоуправления, 
договоров или решения суда. 

2. Сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом на условиях 
опеки, а также сделки по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего 
несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному ограниченно 
дееспособным, подлежат нотариальному удостоверению. 

(часть 2 введена Федеральным законом от 02.06.2016 N 172-ФЗ) 
 
Статья 55. Особенности осуществления государственной регистрации права 

собственности на земельный участок при разграничении государственной собственности 
на землю 

 
1. В заявлении о государственной регистрации права собственности на земельный 

участок указывается основание возникновения права собственности Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования на 
земельный участок. 

2. Перечень документов, необходимых для государственной регистрации права 
собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования на земельный участок при разграничении государственной 
собственности на землю, утверждается Правительством Российской Федерации. 

 
Статья 56. Особенности осуществления государственной регистрации 

прекращения права собственности на земельный участок или земельную долю 
вследствие отказа от права собственности 

 
1. Государственная регистрация прекращения права собственности на земельный 

участок или земельную долю вследствие отказа от соответствующего права 
собственности осуществляется на основании заявления собственника земельного 
участка или земельной доли. 

2. К указанному в части 1 настоящей статьи заявлению прилагается 
правоустанавливающий документ на земельный участок либо документ, 
устанавливающий или удостоверяющий право на земельную долю. Предоставление 
указанных документов не требуется в случае, если право собственности на эти 
земельный участок или земельную долю ранее было зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости. 

3. При государственной регистрации прекращения права собственности на 
земельный участок или земельную долю вследствие отказа от такого права, не 
зарегистрированного ранее в Едином государственном реестре недвижимости, 
положения части 3 статьи 69 настоящего Федерального закона не применяются. 
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4. При государственной регистрации прекращения права собственности на 
земельный участок или земельную долю вследствие отказа от такого права 
осуществляется государственная регистрация права собственности субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования, к собственности которых будут отнесены 
эти земельный участок или земельная доля, без заявления о государственной 
регистрации возникновения или перехода права. 

5. Орган регистрации прав в течение пяти рабочих дней с даты государственной 
регистрации права собственности субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования на земельный участок или земельную долю в соответствии с частью 4 
настоящей статьи обязан направить уведомление об этом в соответствующий орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации или орган местного 
самоуправления, а также лицу, подавшему заявление об отказе от права собственности 
на такие земельный участок или земельную долю, в порядке и способами, которые 
установлены органом нормативно-правового регулирования. 

 
Статья 57. Особенности осуществления государственной регистрации прав на 

объект недвижимого имущества при регистрации перехода прав на него 
 
1. При государственной регистрации перехода права собственности на здание, 

строение, сооружение или другое недвижимое имущество одновременно на основании 
заявления осуществляется государственная регистрация перехода права собственности 
на земельный участок, занятый таким недвижимым имуществом и принадлежавший 
предшествующему собственнику такого недвижимого имущества на праве собственности. 

2. При переходе прав на военное недвижимое имущество на основании решения о 
передаче военного недвижимого имущества в соответствии с Федеральным законом от 8 
декабря 2011 года N 423-ФЗ "О порядке безвозмездной передачи военного недвижимого 
имущества в собственность субъектов Российской Федерации, муниципальную 
собственность и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" и заявления соответствующего субъекта Российской Федерации, органа 
местного самоуправления государственная регистрация прав на такой объект 
недвижимости осуществляется без заявления о государственной регистрации перехода 
права собственности Российской Федерации, без заявления о прекращении вещных прав 
собственника (правообладателя) такого объекта недвижимости. 

(в ред. Федеральных законов от 26.04.2016 N 108-ФЗ, от 03.08.2018 N 308-ФЗ) 
3. Основанием для государственной регистрации перехода прав на жилое 

помещение в многоквартирном доме, включенном в программу реновации жилищного 
фонда в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 4802-1 
"О статусе столицы Российской Федерации", является предусмотренный статьей 7.3 
указанного Закона договор или вступивший в силу судебный акт. Для государственной 
регистрации перехода права собственности на такое жилое помещение в соответствии с 
настоящей статьей также представляется передаточный акт или иной документ, 
подтверждающий исполнение сторонами своих обязательств по договору, заключенному 
в соответствии с указанным Законом. 

(часть 3 введена Федеральным законом от 01.07.2017 N 141-ФЗ) 
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4. В случае государственной регистрации перехода права собственности на 
сооружение, созданное на земельном участке на основании публичного сервитута, орган 
регистрации прав вносит изменения в сведения Единого государственного реестра 
недвижимости об обладателе публичного сервитута. 

(часть 4 введена Федеральным законом от 03.08.2018 N 341-ФЗ) 
 
Статья 58. Осуществление государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество на основании решения 
суда 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
 
1. Государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав 

на недвижимое имущество на основании решения суда осуществляются в соответствии с 
настоящим Федеральным законом. 

(часть 1 в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
2. При отсутствии причин, препятствующих государственной регистрации перехода 

права и (или) сделки с объектом недвижимости, наличие судебного спора о 
зарегистрированном праве не является основанием для отказа в государственной 
регистрации перехода такого права и (или) сделки с объектом недвижимости. 

3. В случае, если решением суда предусмотрено прекращение права на 
недвижимое имущество у одного лица или установлено отсутствие права на недвижимое 
имущество у такого лица и при этом предусмотрено возникновение этого права у другого 
лица или установлено наличие права у такого другого лица, государственная регистрация 
прав на основании этого решения суда может осуществляться по заявлению лица, у 
которого право возникает на основании решения суда либо право которого подтверждено 
решением суда. При этом не требуется заявление лица, чье право прекращается или 
признано отсутствующим по этому решению суда, в случае, если такое лицо являлось 
ответчиком по соответствующему делу, в результате рассмотрения которого признано 
аналогичное право на данное имущество за другим лицом. 

4. В случае, если необходимость осуществления государственного кадастрового 
учета установлена решением суда и такое решение суда либо решение суда, 
разрешившее спор о границах земельных участков и (или) контурах расположенных на 
них объектов недвижимости, не обязывающее орган регистрации прав осуществить 
государственный кадастровый учет, содержит необходимые для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости основные сведения об объекте недвижимости, в 
том числе сведения о координатах характерных точек границ земельного участка, 
координатах характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного 
строительства на земельном участке, а также соответствует методам их определения, 
установленным органом нормативно-правового регулирования, представление вместе с 
этим решением суда в орган регистрации прав межевого плана или технического плана 
либо акта обследования, подготовленных в результате выполнения кадастровых работ, 
не требуется. 

(часть 4 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
5. Вступившее в законную силу решение суда о сносе самовольной постройки (если 

сведения о такой постройке содержатся в Едином государственном реестре 
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недвижимости) является основанием для подготовки после сноса такой постройки акта 
обследования здания или сооружения, снятия таких здания, сооружения и (или) 
помещений, машино-мест в них, объекта незавершенного строительства с кадастрового 
учета и государственной регистрации прекращения права собственности на них. 

(часть 5 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
6. Вступившее в законную силу решение суда, предусматривающее снос части 

самовольной постройки или необходимость ее реконструкции, является основанием для 
подготовки технического плана в связи с изменением основных характеристик здания, 
сооружения и (или) помещений, машино-мест в них, объекта незавершенного 
строительства и осуществления государственного кадастрового учета в связи с таким 
изменением. 

(часть 6 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
7. В случае, если решением суда, вступившим в законную силу, установлено 

отсутствие существования здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, 
сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, 
снятие с государственного кадастрового учета таких объектов осуществляется без 
представления акта обследования. 

(часть 7 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
8. В случае, если решением суда, вступившим в законную силу, установлено, что 

объект, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре 
недвижимости, не является недвижимостью, такой объект подлежит снятию с 
государственного кадастрового учета с одновременной государственной регистрацией 
прекращения прав на него (в случае, если права были зарегистрированы). При этом 
подготовка каких-либо иных документов для осуществления органом регистрации прав 
указанных действий не требуется. 

(часть 8 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
9. С заявлениями об осуществлении государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав в случаях, указанных в частях 5 - 8 настоящей статьи, 
вправе обратиться: 

1) правообладатель земельного участка, на котором расположены 
соответствующие объекты; 

2) правообладатель соответствующих объектов; 
3) уполномоченные органы государственной власти или органы местного 

самоуправления по месту нахождения соответствующих объектов. 
(часть 9 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
10. В случае признания судом зарегистрированного права отсутствующим без 

признания права за другим лицом государственная регистрация прекращения права 
может осуществляться по заявлению лица, в пользу которого вынесено такое решение. 

(часть 10 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
 
Статья 59. Осуществление государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество на основании нотариально удостоверенного документа 
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1. Права на недвижимое имущество на основании нотариально удостоверенного 
документа подлежат государственной регистрации в соответствии с настоящим 
Федеральным законом с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. 

2. При осуществлении государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество на основании нотариально удостоверенной сделки, свидетельства о праве на 
наследство, свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, 
нотариально удостоверенного факта возникновения права собственности на объекты 
недвижимого имущества в силу приобретательной давности в соответствии с 
Федеральным законом от 29 июня 2018 года N 171-ФЗ "Об особенностях реорганизации 
федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", основах 
деятельности акционерного общества "Почта России" и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" проверка законности такого 
нотариально удостоверенного документа государственным регистратором прав не 
осуществляется. Достоверность нотариально удостоверенного документа проверяется 
государственным регистратором прав через единую информационную систему нотариата 
в порядке, установленном Основами законодательства Российской Федерации о 
нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1, за исключением случаев представления на 
государственную регистрацию прав указанных документов нотариусом, удостоверившим 
такие документы. 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
3. Утратил силу. - Федеральный закон от 30.04.2021 N 120-ФЗ. 
 
Статья 60. Особенности государственной регистрации прав и (или) 

государственного кадастрового учета при изъятии недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных нужд 

 
1. Основанием для государственной регистрации прав на изъятые для 

государственных или муниципальных нужд земельный участок и (или) расположенные на 
таком земельном участке объекты недвижимости является заключенное в порядке, 
установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии недвижимости 
для государственных или муниципальных нужд или вступившее в силу решение суда об 
изъятии недвижимости для государственных или муниципальных нужд. 

2. Одновременно с документом, указанным в части 1 настоящей статьи, для 
государственной регистрации прав представляются документы, подтверждающие 
предоставление возмещения за изымаемый земельный участок и (или) расположенные 
на нем объекты недвижимости, если соглашением об изъятии недвижимости для 
государственных или муниципальных нужд не установлено иное. 

3. Государственная регистрация прав на объекты недвижимости, изъятые для 
государственных или муниципальных нужд, осуществляется на основании заявления 
органа государственной власти, органа местного самоуправления или лица, на основании 
ходатайства которого принято решение об изъятии объектов недвижимости для 
государственных или муниципальных нужд. 

4. Государственная регистрация прекращения залога изъятого земельного участка 
и (или) изъятого объекта недвижимости осуществляется без соответствующего заявления 
одновременно с государственной регистрацией прав на объекты недвижимости на 
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основании документов, указанных в части 2 настоящей статьи. В этом же порядке 
осуществляется прекращение обременений изъятого недвижимого имущества, 
находившегося в частной собственности, которые были внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости на основании договоров, заключенных с прежним 
собственником такого имущества. 

5. Государственная регистрация прекращения сервитута, установленного в 
отношении изъятого земельного участка и (или) расположенного на нем объекта 
недвижимости, осуществляется без соответствующего заявления одновременно с 
государственной регистрацией прав на объекты недвижимости на основании документов, 
указанных в части 1 настоящей статьи, за исключением случаев, если из заявления лица, 
указанного в части 3 настоящей статьи, следует, что сервитут подлежит сохранению. 

6. Отсутствие государственной регистрации прав на изъятый земельный участок и 
(или) расположенный на нем объект недвижимости не является препятствием для 
осуществления государственной регистрации прав на такие земельный участок и (или) 
расположенный на нем объект недвижимости. При этом положения части 3 статьи 69 
настоящего Федерального закона не применяются. 

7. С заявлением о государственном кадастровом учете от имени лиц, права на 
недвижимое имущество которых подлежат прекращению в соответствии с решением об 
изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд, вправе 
обратиться орган исполнительной власти или орган местного самоуправления, 
принявшие данное решение, или организация, на основании ходатайства которой принято 
данное решение. 

8. Сведения Единого государственного реестра недвижимости, предусмотренные 
пунктом 8 части 3 статьи 9 настоящего Федерального закона, по решению 
государственного регистратора прав подлежат исключению из Единого государственного 
реестра недвижимости по истечении трех лет со дня принятия соответствующего 
решения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных 
нужд. 

9. Государственный кадастровый учет земельных участков, образованных на 
основании решения об изъятии недвижимого имущества для государственных или 
муниципальных нужд, осуществляется на основании: 

1) решения об изъятии недвижимого имущества для государственных или 
муниципальных нужд; 

2) правоустанавливающего документа на исходный земельный участок, если 
сведения о таком земельном участке отсутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости; 

3) проекта межевания территории или схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории, если в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации образование земельных участков допускается исключительно при 
наличии таких утвержденных документов и в соответствии с ними. 

10. Снятие с государственного кадастрового учета и прекращение государственной 
регистрации прав на исходные земельные участки, права на которые прекращаются в 
связи с их изъятием для государственных или муниципальных нужд, осуществляются 
только одновременно с осуществлением государственной регистрации прав на 
земельные участки, образованные на основании решения об изъятии недвижимого 
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имущества для государственных или муниципальных нужд, в том числе на земельные 
участки, права на которые у граждан или юридических лиц возникают на основании 
соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или 
муниципальных нужд или решения суда о таком изъятии. 

11. Земельные участки, которые образованы на основании решения органа 
государственной власти или органа местного самоуправления об изъятии недвижимого 
имущества для государственных или муниципальных нужд и права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости: 

1) могут быть сняты с государственного кадастрового учета до истечения трех лет 
со дня осуществления их государственного кадастрового учета по заявлению лица, на 
основании заявления которого государственный кадастровый учет таких земельных 
участков был осуществлен, либо по заявлению любого лица на основании решения суда; 

2) снимаются с государственного кадастрового учета по истечении трех лет со дня 
осуществления их государственного кадастрового учета по решению государственного 
регистратора прав. 

12. При изъятии для государственных или муниципальных нужд одного или 
нескольких земельных участков, образованных на основании решения об изъятии 
недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд в результате 
преобразования исходного земельного участка, по заявлению органа государственной 
власти, органа местного самоуправления или организации, на основании ходатайства 
которой принято решение об изъятии объектов недвижимости для государственных или 
муниципальных нужд, одновременно осуществляется государственная регистрация прав: 

1) правообладателя исходного земельного участка на образованный земельный 
участок, право на который возникает у такого правообладателя; 

2) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования, если решение об изъятии было принято по инициативе органа 
государственной власти или органа местного самоуправления либо организации, которая 
подала ходатайство об изъятии. При этом осуществление государственной регистрации 
права правообладателя исходного земельного участка на такие образованные 
земельные участки не требуется. 

(часть 12 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
 
Статья 60.1. Особенности государственной регистрации прав на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения при его изъятии в связи с 
неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением 
законодательства Российской Федерации 

(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 354-ФЗ) 
 
1. Государственная регистрация возникновения, прекращения или перехода прав 

на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, в отношении 
которого судом принято решение об изъятии и о продаже с публичных торгов в связи с 
неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением 
законодательства Российской Федерации по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения", осуществляется на основании заявления органа 
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исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления или лица, которое приобрело такой земельный участок по результатам 
публичных торгов по его продаже. 

2. Основанием для государственной регистрации возникновения, прекращения или 
перехода прав на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, 
изъятый в связи с неиспользованием по целевому назначению или использованием с 
нарушением законодательства Российской Федерации, является договор купли-продажи 
такого земельного участка, а также вступившее в законную силу решение суда о его 
изъятии. 

3. Отсутствие государственной регистрации прав на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, изъятый в связи с неиспользованием по целевому 
назначению или использованием с нарушением законодательства Российской 
Федерации, не является препятствием для осуществления государственной регистрации 
возникновения, перехода прав на такой земельный участок. При этом положения части 3 
статьи 69 настоящего Федерального закона не применяются. 

4. С заявлением о государственном кадастровом учете от имени лиц, права на 
земельный участок которых подлежат прекращению в соответствии с решением суда о 
его изъятии, вправе обратиться орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации. 

 
Статья 60.2. Особенности осуществления государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав на земельные участки, сведения о которых 
содержатся в государственном лесном реестре, земельные участки, границы которых 
пересекаются с границами указанных земельных участков, государственного 
кадастрового учета в связи с уточнением границ указанных земельных участков 

(введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 280-ФЗ) 
 
1. Если при осуществлении государственного кадастрового учета в связи с 

уточнением границ земельного участка, права на который возникли до 1 января 2016 года 
и до даты внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 
местоположении границ лесного участка, было выявлено пересечение границ такого 
земельного участка с границами лесного участка, лесничества, данное обстоятельство не 
является препятствием для осуществления государственного кадастрового учета 
указанного земельного участка. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2018 N 538-ФЗ) 
2. Если при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав на образуемый земельный участок, на котором 
расположен объект недвижимости, права на который возникли до 1 января 2016 года и 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, было выявлено 
пересечение границ указанного земельного участка с границами лесного участка, 
лесничества, данное обстоятельство не является препятствием для осуществления 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на 
указанный земельный участок. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2018 N 538-ФЗ) 
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3. В случаях, предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи, орган регистрации 
прав вносит в Единый государственный реестр недвижимости изменения описания 
местоположения границ и площади лесного участка в целях приведения их в соответствие 
с описанием местоположения границ, содержащимся в межевом плане земельного 
участка, представленном вместе с заявлением о государственном кадастровом учете в 
связи с уточнением границ земельного участка или о государственном кадастровом учете 
и (или) государственной регистрации прав на земельный участок. 

4. Границы лесных участков изменяются в соответствии с описанием 
местоположения границ земельного участка, содержащимся в сведениях Единого 
государственного реестра недвижимости, в случае выявления их пересечения с 
границами земельного участка, права на который зарегистрированы до 1 января 2016 
года, если пересечение их границ было выявлено органом регистрации прав при 
осуществлении регистрации прав на данный земельный участок, обнаружении ошибки, 
указанной в части 3 статьи 61 настоящего Федерального закона (далее также - реестровая 
ошибка), в том числе выявленной по заявлению правообладателя земельного участка. 

5. В случае, если в соответствии со сведениями Единого государственного реестра 
недвижимости земельный участок предназначен для ведения садоводства, 
огородничества, дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства, строительства и (или) 
эксплуатации жилого дома, но относится к категории земель лесного фонда и это было 
выявлено органом регистрации прав при осуществлении регистрации прав на такой 
земельный участок, обнаружении реестровой ошибки, в том числе выявленной по 
заявлению правообладателя такого земельного участка, орган регистрации прав вносит в 
сведения Единого государственного реестра недвижимости изменения в части отнесения 
такого земельного участка к категории земель сельскохозяйственного назначения либо к 
категории земель населенных пунктов (в случае, если такой земельный участок 
расположен в границах населенного пункта) в соответствии со статьей 14 Федерального 
закона от 21 декабря 2004 года N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из 
одной категории в другую". 

6. Положения части 4 настоящей статьи не распространяются на земельные 
участки: 

1) расположенные в границах особо охраняемых природных территорий, 
территорий объектов культурного наследия; 

2) земельные участки, относящиеся к категории земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности или земель 
иного специального назначения, если на таких земельных участках отсутствуют объекты 
недвижимости, права на которые зарегистрированы; 

3) земельные участки, относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения, 
оборот которых регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения", при наличии у уполномоченного 
органа сведений о результатах проведения федерального государственного земельного 
контроля (надзора), подтверждающих факты неиспользования такого земельного участка 
по целевому назначению или его использования с нарушением законодательства 
Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 11.06.2021 N 170-ФЗ) 
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7. В случае, если границы особо охраняемых природных территорий, территорий 
объектов культурного наследия не установлены, положения части 4 настоящей статьи не 
применяются, если после установления границ указанных территорий земельный участок 
будет расположен в границах указанных территорий. 

8. Положения части 4 настоящей статьи применяются в отношении земельных 
участков, указанных в частях 6 и 7 настоящей статьи, в случае, если в течение трех 
месяцев со дня выявления сведений, указанных в части 4 настоящей статьи, в орган 
регистрации прав не поступило уведомление федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление защиты, в том числе в судебном порядке, 
имущественных прав и законных интересов Российской Федерации в области лесных 
отношений, об обращении в суд с иском об оспаривании зарегистрированного права на 
такой земельный участок. 

9. В случае выявления пересечения границ лесного участка и границ земельного 
участка, который в соответствии со сведениями Единого государственного реестра 
недвижимости отнесен к землям запаса, орган регистрации прав вносит изменения в 
сведения Единого государственного реестра недвижимости в части описания 
местоположения границ и площади такого земельного участка в целях приведения их в 
соответствие с описанием местоположения границ лесного участка, содержащимся в 
Едином государственном реестре недвижимости. 

10. В случаях, предусмотренных частями 4, 5 и 9 настоящей статьи, решение о 
необходимости устранения реестровой ошибки не направляется заинтересованным 
лицам и их согласие на ее устранение не требуется. В случае выявления сведений, 
предусмотренных частью 4 настоящей статьи, в отношении земельных участков, 
указанных в части 6 настоящей статьи, орган регистрации прав в течение трех рабочих 
дней со дня выявления таких сведений направляет решение о необходимости устранения 
реестровой ошибки в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление защиты, в том числе в судебном порядке, имущественных прав и 
законных интересов Российской Федерации в области лесных отношений от имени 
Российской Федерации, и правообладателю земельного участка. 

11. Подлежит снятию с государственного кадастрового учета лесной участок, 
сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, с 
одновременной государственной регистрацией прекращения права, ограничения права 
на него, обременения лесного участка, если в результате государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на иные земельные участки, указанные 
в частях 1 и 2 настоящей статьи, или устранения реестровой ошибки в отношении 
земельных участков, указанных в частях 4, 5 и 9 настоящей статьи, будет установлено, 
что лесной участок находится в пределах границ иных земельных участков или сведения 
о его площади совпадают со сведениями о площади иного земельного участка на 
девяносто пять и более процентов. Снятие с учета указанного лесного участка и (или) 
государственная регистрация прекращения права, ограничения права на него, 
обременения лесного участка органом регистрации прав осуществляются одновременно 
с государственным кадастровым учетом и (или) государственной регистрацией прав на 
иные земельные участки, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, на основании 
заявления и документов, представленных для государственного кадастрового учета и 
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(или) государственной регистрации прав, или при устранении реестровой ошибки в 
отношении земельных участков, указанных в частях 4, 5 и 9 настоящей статьи. 

12. Одновременно с внесением в сведения Единого государственного реестра 
недвижимости изменения описания местоположения границ и площади лесного участка 
или снятием с государственного кадастрового учета лесного участка в соответствии с 
частями 3, 4, 5, 9 и 11 настоящей статьи орган регистрации прав вносит в сведения 
Единого государственного реестра недвижимости изменение описания местоположения 
границ (частей границ) соответствующих лесничеств и уведомляет о внесенных 
изменениях орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный 
государственный лесной контроль (надзор), а также органы государственной власти или 
органы местного самоуправления, уполномоченные на утверждение правил 
землепользования и застройки, в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия. 

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2018 N 538-ФЗ, от 11.06.2021 N 170-ФЗ) 
13. Если на основании обращения правообладателя земельного участка или в 

связи с выявлением реестровой ошибки было установлено, что границы лесного участка 
пересекаются с границами иных лесных участков (за исключением случаев пересечения 
с границами лесных участков, предназначенных для использования лесов в целях 
выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений 
полезных ископаемых, строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов 
и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью) и (или) лесные 
участки имеют одинаковый адрес или иное одинаковое описание, позволяющие 
предполагать полное или частичное совпадение их местоположения (далее в настоящей 
статье - пересекающийся лесной участок), орган регистрации прав принимает решение о 
необходимости устранения реестровой ошибки и подготавливает предложения о лесных 
участках, подлежащих снятию с государственного кадастрового учета, в том числе с 
одновременной государственной регистрацией прекращения права, исходя из положений 
частей 15 и 16 настоящей статьи. 

14. Решение о необходимости исправления реестровой ошибки, предложения о 
лесных участках, подлежащих снятию с государственного кадастрового учета, в том числе 
с одновременной государственной регистрацией прекращения права, направляются в 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в 
области лесных отношений. В течение пятнадцати рабочих дней со дня получения 
решения о необходимости исправления реестровой ошибки в отношении 
пересекающихся лесных участков орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный в области лесных отношений, представляет предложения 
об устранении противоречий в содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости сведениях о лесных участках. При непоступлении в указанный срок 
предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченного в области лесных отношений, предложения органа регистрации прав 
считаются согласованными и являются основанием для осуществления исправления 
реестровой ошибки в соответствии с частями 15 и 16 настоящей статьи. 

15. Пересекающийся лесной участок может быть снят с государственного 
кадастрового учета с одновременной государственной регистрацией прекращения права 
на него (за исключением случая пересечения его границ с границами лесных участков, 
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образованных для использования лесов в целях выполнения работ по геологическому 
изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов, а также сооружений, являющихся их 
неотъемлемой технологической частью) при соблюдении одновременно следующих 
условий: 

1) местоположение границ пересекающегося лесного участка не установлено 
посредством определения координат характерных точек таких границ; 

2) в отношении пересекающегося лесного участка не зарегистрировано право 
постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования или аренды; 

3) сведения о пересекающемся лесном участке были внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости ранее сведений об иных лесных участках и 
сведения о площади пересекающегося лесного участка совпадают со сведениями о 
площади иного лесного участка на девяносто пять и более процентов. 

16. В сведения о пересекающемся лесном участке, которые внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости ранее сведений об иных лесных участках, орган 
регистрации прав вправе внести изменения, касающиеся уточнения его площади и 
местоположения его границ, если сведения о площади пересекающегося лесного участка 
совпадают со сведениями о площади иного лесного участка менее чем на девяносто пять 
процентов. 

17. Орган регистрации прав в трехдневный срок со дня внесения в соответствии с 
настоящей статьей в сведения Единого государственного реестра недвижимости 
изменений относительно лесных участков уведомляет о таких изменениях в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области лесных отношений, а также 
лиц, права которых на лесные участки и (или) ограничения прав в пользу которых 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости. 

18. Внесение в сведения Единого государственного реестра недвижимости 
изменений описания местоположения границ и площади лесного участка или снятие с 
государственного кадастрового учета лесного участка в соответствии с настоящей 
статьей не влечет изменения границ особо охраняемых природных территорий, 
территорий объектов культурного наследия, зон с особыми условиями использования 
территории. 

 
Глава 7. ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ 
 
Статья 61. Порядок исправления ошибок, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости 
 
1. Техническая ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая 

ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом регистрации прав при внесении 
сведений в Единый государственный реестр недвижимости и приведшая к 
несоответствию сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, сведениям, содержащимся в документах, на основании которых 
вносились сведения в Единый государственный реестр недвижимости (далее - 
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техническая ошибка в записях), исправляется по решению государственного 
регистратора прав в течение трех рабочих дней со дня обнаружения технической ошибки 
в записях или получения от любого заинтересованного лица заявления об исправлении 
технической ошибки в записях либо на основании вступившего в законную силу решения 
суда об исправлении технической ошибки в записях. Орган регистрации прав в течение 
трех рабочих дней со дня исправления технической ошибки в записях уведомляет 
соответствующих участников отношений, возникающих при государственной регистрации 
прав, об исправлении технической ошибки в записях. Исправление технической ошибки в 
записях осуществляется в случае, если такое исправление не влечет за собой 
прекращение, возникновение, переход зарегистрированного права на объект 
недвижимости. При отсутствии оснований для исправления технической ошибки в записях 
или невозможности ее исправления на основании заявления заинтересованного лица 
орган регистрации прав не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения 
установленного настоящей частью срока, обязан отказать в исправлении технической 
ошибки в записях, направив уведомление об этом с указанием причин отказа 
обратившемуся с заявлением об исправлении технической ошибки лицу в порядке, 
установленном в соответствии с частью 5 настоящей статьи. Уведомление об отказе в 
исправлении технической ошибки в записях может быть обжаловано в судебном порядке. 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
2. Порядок представления и форма заявления об исправлении технической ошибки 

в записях, а также требования к заполнению и формату заявления об исправлении 
технической ошибки в записях в форме электронного документа устанавливаются 
органом нормативно-правового регулирования. 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
2.1. Указанное в части 1 настоящей статьи заявление может быть представлено в 

форме электронного документа посредством использования личного кабинета без 
подписания его усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. 

(часть 2.1 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
3. Воспроизведенная в Едином государственном реестре недвижимости ошибка, 

содержащаяся в межевом плане, техническом плане, карте-плане территории или акте 
обследования, возникшая вследствие ошибки, допущенной лицом, выполнившим 
кадастровые работы или комплексные кадастровые работы, или ошибка, содержащаяся 
в документах, направленных или представленных в орган регистрации прав иными 
лицами и (или) органами в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия, а также в ином порядке, установленном настоящим Федеральным 
законом, либо в порядке, установленном для осуществления государственного 
кадастрового учета до дня вступления в силу настоящего Федерального закона (далее - 
реестровая ошибка), подлежит исправлению по решению государственного регистратора 
прав в течение пяти рабочих дней со дня получения документов, в том числе в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия, свидетельствующих о наличии 
реестровых ошибок и содержащих необходимые для их исправления сведения, либо на 
основании вступившего в законную силу решения суда об исправлении реестровой 
ошибки (документов, обеспечивающих исполнение такого решения суда). Исправление 
реестровой ошибки осуществляется в случае, если такое исправление не влечет за собой 
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прекращение, возникновение, переход зарегистрированного права на объект 
недвижимости, в порядке: 

1) осуществления государственного кадастрового учета в связи с изменением 
объекта недвижимости, если реестровая ошибка содержится в документах, 
представленных ранее с заявлением об осуществлении одновременно государственного 
кадастрового учета и государственной регистрации прав либо с заявлением об 
осуществлении государственного кадастрового учета соответствующего объекта 
недвижимости; 

2) внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений, 
поступивших в порядке межведомственного информационного взаимодействия, если 
реестровая ошибка содержится в документах, представленных ранее в таком порядке; 

3) внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений в 
уведомительном или ином предусмотренном федеральным законом порядке, если 
реестровая ошибка содержится в документах, представленных ранее в таком порядке. 

(часть 3 в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
4. В случаях, если исправление технической ошибки в записях и реестровой ошибки 

может причинить вред или нарушить законные интересы правообладателей или третьих 
лиц, которые полагались на соответствующие записи, содержащиеся в Едином 
государственном реестре недвижимости, такое исправление производится только по 
решению суда. В суд с заявлением об исправлении технической ошибки в записях и 
реестровой ошибки также вправе обратиться орган регистрации прав. 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
5. Уведомления об исправлении технической ошибки в записях и реестровой 

ошибки направляются органом регистрации прав правообладателям в течение трех 
рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений в Единый государственный 
реестр недвижимости в форме и в порядке, которые установлены органом нормативно-
правового регулирования. 

6. Орган регистрации прав при обнаружении реестровой ошибки в описании 
местоположения границ земельных участков, муниципальных образований, населенных 
пунктов, территориальных зон, лесничеств, наличие которой является в том числе 
причиной пересечения границ земельных участков, границ муниципальных образований, 
населенных пунктов, территориальных зон, лесничеств с границами земельного участка, 
принимает решение о необходимости устранения такой ошибки, которое должно 
содержать дату выявления такой ошибки, ее описание с обоснованием квалификации 
соответствующих сведений как ошибочных, а также указание, в чем состоит 
необходимость исправления такой ошибки. Орган регистрации прав не позднее рабочего 
дня, следующего за днем принятия данного решения, направляет его заинтересованным 
лицам или в соответствующие органы для исправления такой ошибки. Порядок и способы 
направления органом регистрации прав данного решения в форме электронного 
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал, устанавливаются 
органом нормативно-правового регулирования. Суд по требованию любого лица или 
любого органа, в том числе органа регистрации прав, вправе принять решение об 
исправлении такой реестровой ошибки. 

(в ред. Федерального закона от 17.06.2019 N 150-ФЗ) 
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6.1. По истечении трех месяцев со дня направления в предусмотренные частью 6 
настоящей статьи органы решения о необходимости устранения реестровой ошибки в 
сведениях Единого государственного реестра недвижимости в описании местоположения 
границ муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон, 
лесничеств орган регистрации прав вносит изменения в сведения Единого 
государственного реестра недвижимости о местоположении границ муниципальных 
образований, населенных пунктов, территориальных зон, лесничеств в порядке, 
установленном статьей 34 настоящего Федерального закона. 

(часть 6.1 введена Федеральным законом от 17.06.2019 N 150-ФЗ) 
7. По истечении трех месяцев со дня направления указанным в части 6 настоящей 

статьи лицам решения о необходимости устранения реестровой ошибки в сведениях 
Единого государственного реестра недвижимости о местоположении границ земельного 
участка и при непоступлении документов, на основании которых обеспечивается 
устранение данной реестровой ошибки (заявление о государственном кадастровом учете 
в связи с изменением основных сведений об объекте недвижимости и межевого плана), 
орган регистрации прав вносит изменения в сведения Единого государственного реестра 
недвижимости о местоположении границ и площади такого земельного участка без 
согласия его правообладателя при наличии в органе регистрации прав необходимых для 
этого документов, материалов и соблюдении установленных настоящей статьей условий. 
На основании поступившего в орган регистрации прав до истечения указанного в 
настоящей части срока заявления собственника земельного участка данный срок 
продлевается на срок, указанный в таком заявлении, но не более чем на три месяца. 
Изменение в Едином государственном реестре недвижимости сведений о 
местоположении границ земельного участка при исправлении реестровой ошибки в 
случае, указанном в настоящей части, осуществляется органом регистрации прав с 
учетом сведений, содержащихся в правоудостоверяющих документах, с использованием 
картографической основы и (или) иных документов (материалов) в порядке, 
установленном органом нормативно-правового регулирования. При этом площадь 
земельного участка после изменения сведений о местоположении границ земельного 
участка в связи с исправлением реестровой ошибки в случае, указанном в настоящей 
части, может отличаться от площади земельного участка, сведения о которой содержатся 
в Едином государственном реестре недвижимости, не более чем на пять процентов. 

(часть 7 в ред. Федерального закона от 17.06.2019 N 150-ФЗ) 
7.1. При исправлении реестровых ошибок в порядке, установленном частью 7 

настоящей статьи, орган регистрации прав на основании имеющихся и (или) полученных 
дополнительно документов и материалов также вносит в Единый государственный реестр 
недвижимости сведения о местоположении границ (координатах характерных точек 
границ) смежных и (или) несмежных земельных участков исходя из сведений, 
содержащихся в документе, подтверждающем право на соответствующий земельный 
участок, или при отсутствии такого документа - исходя из сведений, содержащихся в 
документах, определявших местоположение границ земельного участка при его 
образовании, или в случае отсутствия в указанных документах сведений о 
местоположении границ земельного участка - исходя из местоположения границ такого 
земельного участка, существующих на местности пятнадцать лет и более и закрепленных 
с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения, 
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позволяющих установить местоположение границ земельного участка, и (или) контуров 
зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства при наличии в органе 
регистрации прав необходимых для этого документов, материалов и соблюдении 
установленных настоящей статьей условий, а также сведения о площади земельных 
участков в соответствии с установленным местоположением границ таких земельных 
участков. В указанном случае подготовка межевого или технического плана 
соответствующего объекта недвижимости не осуществляется. 

(часть 7.1 введена Федеральным законом от 17.06.2019 N 150-ФЗ) 
7.2. Внесение в Единый государственный реестр недвижимости установленных 

органом регистрации прав, в том числе в результате исправления реестровых ошибок в 
описании местоположения границ земельных участков, сведений о местоположении 
границ и площади земельного участка, местоположении зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства на земельном участке не является препятствием для 
осуществления государственного кадастрового учета соответствующего объекта 
недвижимости на основании документов, представленных в орган регистрации прав 
собственником указанных земельного участка, здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства после внесения таким органом сведений о 
местоположении границ земельного участка, местоположении зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке. 

(часть 7.2 введена Федеральным законом от 17.06.2019 N 150-ФЗ) 
7.3. В целях реализации полномочий органа регистрации прав, предусмотренных 

частью 7.1 настоящей статьи, подведомственное органу регистрации прав федеральное 
государственное бюджетное учреждение осуществляет определение координат 
характерных точек границ смежных и (или) несмежных земельных участков, площади 
таких земельных участков, определение координат характерных точек контуров зданий, 
сооружений, объектов незавершенного строительства, а также при необходимости - 
координат характерных точек границ муниципальных образований, населенных пунктов, 
территориальных зон, лесничеств. 

(часть 7.3 введена Федеральным законом от 17.06.2019 N 150-ФЗ) 
7.4. Требования к точности и методам определения координат характерных точек 

границ земельных участков, характерных точек контура здания, сооружения или объекта 
незавершенного строительства на земельном участке при исправлении реестровых 
ошибок в описании местоположения границ земельных участков, местоположения 
здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке в 
предусмотренном частью 7.1 настоящей статьи случае устанавливаются органом 
нормативно-правового регулирования. 

(часть 7.4 введена Федеральным законом от 17.06.2019 N 150-ФЗ) 
7.5. В случае, если органом регистрации прав в сведениях Единого 

государственного реестра недвижимости выявлена реестровая ошибка, связанная с 
использованием системы координат, отличной от местной системы координат, 
установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости в 
отношении кадастрового округа (далее - иная система координат), орган регистрации прав 
при наличии у него параметров перехода (ключей) от иной системы координат к местной 
системе координат вправе без предварительного извещения заинтересованных лиц 
осуществить пересчет координат характерных точек всех границ (включая границы 
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земельных участков, контуры зданий, сооружений, объектов незавершенного 
строительства и границы объектов, сведения о которых внесены в реестр границ), 
сведения о местоположении которых представлены в Едином государственном реестре 
недвижимости в иной системе координат, в местную систему координат и внести 
изменения в сведения Единого государственного реестра недвижимости в части 
местоположения таких границ, а в отношении земельных участков также в части их 
площади. Значение вычисленной в связи с таким пересчетом площади земельного 
участка может отличаться от первоначального значения площади не более чем на 
величину погрешности определения площади земельного участка, сведения о которой 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости. 

(часть 7.5 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
8. В течение пяти рабочих дней со дня исправления реестровой ошибки в случае, 

указанном в части 7 настоящей статьи, орган регистрации прав обязан уведомить об этом 
правообладателя земельного участка в порядке и способами, которые установлены 
органом нормативно-правового регулирования. 

9. Споры, возникающие в связи с исправлением реестровой ошибки в случае, 
указанном в части 7 настоящей статьи, рассматриваются в судебном порядке. 

 
Глава 8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ 
 
Статья 62. Порядок предоставления сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости 
 
1. Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, за 

исключением сведений, доступ к которым ограничен федеральным законом, 
предоставляются федеральным государственным бюджетным учреждением, указанным 
в части 1 статьи 3.1 настоящего Федерального закона, по запросам любых лиц (далее - 
запрос о предоставлении сведений), в том числе посредством использования 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 
"Интернет", включая единый портал, единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия, иных технических средств связи, а также посредством 
обеспечения доступа к федеральной государственной информационной системе ведения 
Единого государственного реестра недвижимости или иным способом, установленным 
органом нормативно-правового регулирования. 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
 
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, страховые 

организации, иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об организации 
страхового дела в Российской Федерации" осуществлять страховую деятельность на 
территории Российской Федерации (далее для целей настоящей статьи - иностранные 
страховые организации), и кредитные организации запрашивают и получают в 
федеральном государственном бюджетном учреждении, указанном в части 1 статьи 3.1 
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настоящего Федерального закона, сведения, содержащиеся в Едином государственном 
реестре недвижимости, только в электронной форме. 

(в ред. Федеральных законов от 30.04.2021 N 120-ФЗ, от 02.07.2021 N 343-ФЗ) 
2.1. Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре недвижимости, направляемый в федеральное государственное бюджетное 
учреждение, указанное в части 1 статьи 3.1 настоящего Федерального закона, страховой 
организацией, иностранной страховой организацией или кредитной организацией, 
составляется в форме электронного документа и подписывается усиленной 
квалифицированной электронной подписью страховой организации, иностранной 
страховой организации или кредитной организации, в том числе без указания в качестве 
владельца сертификата ключа проверки электронной подписи физического лица, 
действующего от имени страховой организации, иностранной страховой организации или 
кредитной организации. 

(часть 2.1 введена Федеральным законом от 25.11.2017 N 328-ФЗ; в ред. 
Федеральных законов от 30.04.2021 N 120-ФЗ, от 02.07.2021 N 343-ФЗ) 

3. В установленных федеральным законом случаях сведения, содержащиеся в 
Едином государственном реестре недвижимости, предоставляются федеральным 
государственным бюджетным учреждением, указанным в части 1 статьи 3.1 настоящего 
Федерального закона, в иные государственные или муниципальные информационные 
системы посредством информационного взаимодействия с федеральной 
государственной информационной системой ведения Единого государственного реестра 
недвижимости в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
4. Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости и 

предоставленные на основании запроса о предоставлении сведений, независимо от 
способа их предоставления являются актуальными (действительными) на дату 
подписания органом регистрации прав соответствующей выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости. В выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта недвижимости указываются 
сведения о кадастровой стоимости такого объекта недвижимости на дату, указанную в 
запросе о предоставлении такой выписки. 

(часть 4 в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
5. Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, 

предоставляются на основании запроса, форма которого устанавливается органом 
нормативно-правового регулирования. Порядок предоставления сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (в том числе порядок и 
способы направления запросов о предоставлении сведений, формы предоставления 
сведений, состав и порядок заполнения таких запросов и форм), и порядок уведомления 
заявителей о ходе оказания услуги по предоставлению сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости, устанавливаются органом нормативно-
правового регулирования. Запрос, представленный не по установленной в соответствии 
с настоящей частью форме и (или) с нарушением установленного в соответствии с 
настоящей частью порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости, считается неполученным и не рассматривается, 
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о чем заявитель уведомляется не позднее срока, установленного частью 9 настоящей 
статьи. 

(часть 5 в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
6. Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, 

предоставляются в форме электронного документа или в форме документа на бумажном 
носителе в виде копии документа, на основании которого сведения внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости, выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости или ином виде, установленном органом нормативно-правового 
регулирования. 

 
7. Выписка, содержащая общедоступные сведения Единого государственного 

реестра недвижимости, должна содержать описание объекта недвижимости, 
зарегистрированные права на него, ограничения прав и обременения такого объекта, 
сведения о существующих на момент выдачи выписки правопритязаниях и заявленных в 
судебном порядке правах требования в отношении данного объекта недвижимости, 
сведения о возражении в отношении зарегистрированного права на него либо о 
невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или 
его законного представителя, сведения о наличии решения об изъятии объекта 
недвижимости для государственных или муниципальных нужд, сведения о наличии 
поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной 
регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения 
объекта, сделки в отношении объекта, сведения об отсутствии у застройщика права 
привлекать денежные средства граждан, являющихся участниками долевого 
строительства, на строительство (создание) многоквартирных домов на земельном 
участке, сведения, указанные в части 6 статьи 48 настоящего Федерального закона, а 
также иные сведения, определяемые органом нормативно-правового регулирования. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 304-ФЗ) 
8. Формы выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состав 

содержащихся в них сведений и порядок их заполнения, а также требования к формату 
документов, содержащих сведения Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставляемых в форме электронных документов, устанавливаются органом 
нормативно-правового регулирования. 

9. Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, 
предоставляются в срок не более трех рабочих дней со дня получения федеральным 
государственным бюджетным учреждением, указанным в части 1 статьи 3.1 настоящего 
Федерального закона, запроса о предоставлении сведений, если иной срок не установлен 
настоящим Федеральным законом. 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
10. Порядок передачи многофункциональным центром принятых им запросов о 

предоставлении сведений в орган регистрации прав и порядок передачи органом 
регистрации прав подготовленных им документов в многофункциональный центр 
определяются заключенным многофункциональным центром и органом регистрации прав 
соглашением о взаимодействии в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 
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11. Срок передачи многофункциональным центром принятых запросов и 
документов, указанных в части 10 настоящей статьи, не должен превышать один рабочий 
день с даты их приема. Срок направления подготовленных в соответствии с частью 10 
настоящей статьи документов, содержащих сведения Единого государственного реестра 
недвижимости, в многофункциональный центр не должен превышать один рабочий день 
с даты их подписания. 

(часть 11 в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
12. В случае, если в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют 

запрашиваемые сведения или предоставление запрашиваемых сведений не допускается 
в соответствии с федеральным законом, федеральное государственное бюджетное 
учреждение, указанное в части 1 статьи 3.1 настоящего Федерального закона, в срок не 
более трех рабочих дней со дня получения им запроса о предоставлении сведений 
направляет уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре 
недвижимости запрашиваемых сведений или обоснованное решение об отказе в 
предоставлении запрашиваемых сведений, которое может быть обжаловано в судебном 
порядке. 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
13. Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, о 

дате получения органом регистрации прав заявления о государственном кадастровом 
учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов, о 
содержании правоустанавливающих документов, обобщенные сведения о правах 
отдельного лица на имеющиеся или имевшиеся у него объекты недвижимости, а также 
сведения в виде копии документа, на основании которого сведения внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости, сведения о признании правообладателя 
недееспособным или ограниченно дееспособным предоставляются только: 

1) самим правообладателям или их законным представителям; 
2) физическим и юридическим лицам, имеющим доверенность от правообладателя 

или его законного представителя; 
3) залогодержателю в отношении объектов недвижимого имущества, которые 

находятся у него в залоге или права на которые предоставлены ему в залог; 
4) руководителям, заместителям руководителей федеральных органов 

исполнительной власти, руководителям, заместителям руководителей их 
территориальных органов, руководителям, заместителям руководителей органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, руководителям, заместителям 
руководителей органов местного самоуправления, если соответствующие сведения 
необходимы для осуществления полномочий указанных органов в установленной сфере 
деятельности, в том числе для оказания государственных или муниципальных услуг; 

5) руководителям, заместителям руководителей многофункциональных центров в 
целях предоставления государственных или муниципальных услуг; 

6) судам, правоохранительным органам, судебным приставам-исполнителям, 
имеющим в производстве дела, связанные с объектами недвижимого имущества и (или) 
их правообладателями, органам прокуратуры Российской Федерации в целях 
осуществления надзора за исполнением законодательства Российской Федерации, а 
также органам, осуществляющим в установленном федеральным законом порядке 
оперативно-разыскную деятельность по основаниям, установленным статьей 7 



 465 

Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной 
деятельности"; 

7) лицам, имеющим право на наследование недвижимого имущества 
правообладателя по завещанию или по закону; 

8) арбитражному управляющему, лицам, получившим доверенность от 
арбитражного управляющего, внешнему управляющему, конкурсному управляющему в 
деле о банкротстве в отношении объектов недвижимости, принадлежащих 
(принадлежавших) соответствующему должнику, лицам, входящим в состав органов 
управления должника, контролирующим должника лицам, временной администрации 
финансовой организации в отношении объектов недвижимости, принадлежащих 
(принадлежавших) соответствующему должнику, если соответствующие сведения 
необходимы для осуществления полномочий арбитражного управляющего, внешнего 
управляющего, конкурсного управляющего в деле о банкротстве, временной 
администрации финансовой организации в соответствии с Федеральным законом от 26 
октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"; 

(в ред. Федеральных законов от 29.07.2017 N 218-ФЗ, от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
9) Председателю Счетной палаты Российской Федерации, его заместителю и 

аудиторам Счетной палаты Российской Федерации для обеспечения деятельности 
Счетной палаты Российской Федерации; 

10) должностным лицам, перечень которых определяется указом Президента 
Российской Федерации, в целях исполнения ими обязанностей по противодействию 
коррупции; 

(п. 10 в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
11) генеральному директору единого института развития в жилищной сфере, его 

заместителям при осуществлении единым институтом развития в жилищной сфере и его 
организациями деятельности, направленной на решение задач и выполнение функций, 
возложенных на них в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 225-
ФЗ "О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации; 

(п. 11 в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 221-ФЗ) 
12) руководителям, заместителям руководителей государственных внебюджетных 

фондов, их территориальных органов, Председателю Центрального банка Российской 
Федерации (далее - Банк России), заместителю Председателя Банка России, если 
соответствующие сведения необходимы для осуществления полномочий указанных 
органов, фондов в установленной сфере деятельности, в том числе для предоставления 
государственных или муниципальных услуг; 

13) руководителю, заместителям руководителя государственной корпорации 
"Агентство по страхованию вкладов", если соответствующие сведения необходимы для 
осуществления полномочий данной государственной корпорации, предусмотренных 
статьями 13.1, 13.2 и 13.4 Федерального закона от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О 
страховании вкладов в банках Российской Федерации"; 

(в ред. Федеральных законов от 01.07.2018 N 175-ФЗ, от 03.08.2018 N 322-ФЗ, от 
25.05.2020 N 163-ФЗ) 
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14) генеральному директору публично-правовой компании "Фонд защиты прав 
граждан - участников долевого строительства", его заместителям при осуществлении 
полномочий и выполнении функций, возложенных на них в соответствии с Федеральным 
законом "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого 
строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в отношении 
объектов недвижимости, являющихся предметом договоров участия в долевом 
строительстве, или объектов, непосредственно связанных с такими объектами; 

(п. 14 введен Федеральным законом от 27.06.2019 N 153-ФЗ) 
15) генеральному директору (его заместителям) Государственной корпорации по 

атомной энергии "Росатом", генеральному директору (его заместителям) 
Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", если 
соответствующие сведения необходимы для оказания государственных услуг данными 
государственными корпорациями. 

(п. 15 введен Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
13.1. Федеральное государственное бюджетное учреждение, указанное в части 1 

статьи 3.1 настоящего Федерального закона, по запросу залогодателя, а в случае, если 
залогодатель является третьим лицом, также и должника по обеспеченному ипотекой 
обязательству предоставляет сведения о депозитарии, который осуществляет хранение 
обездвиженной документарной закладной или электронной закладной. 

(часть 13.1 введена Федеральным законом от 25.11.2017 N 328-ФЗ; в ред. 
Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 

14. Нотариусу по запросу, направленному в форме документа на бумажном 
носителе, сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, 
предоставляются в течение трех рабочих дней со дня направления такого запроса, по 
запросу, направленному в электронной форме в автоматизированном режиме, 
запрошенные сведения предоставляются в электронной форме незамедлительно, но не 
позднее следующего рабочего дня после дня направления соответствующего запроса, в 
том числе: 

1) сведения о правах наследодателя и его пережившего супруга на объекты 
недвижимого имущества, сведения о признании правообладателя недееспособным или 
ограниченно дееспособным, обобщенные сведения о правах наследодателя и его 
пережившего супруга на имеющиеся у них объекты недвижимости в связи с открытием 
наследства; 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 480-ФЗ) 
2) сведения о правах на объекты недвижимого имущества, сведения о документах 

- основаниях осуществления государственной регистрации вещного права, сведения о 
признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным и (или) 
копии правоустанавливающих документов в связи с истребованием сведений и 
документов, необходимых для совершения нотариального действия, в том числе 
сведения о правах залогодержателя на предмет ипотеки и (или) копии 
правоустанавливающих документов, сведения о содержании правоустанавливающих 
документов (их копии). 

(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 338-ФЗ) 
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15. Правообладателю, его законному представителю, лицу, получившему 
доверенность от правообладателя или его законного представителя, по их запросам 
выдаются в форме документов на бумажном носителе или электронных образов 
документов копии документов, на основании которых сведения внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости, в том числе копии договоров и иных документов, 
которые выражают содержание односторонних сделок, совершенных в простой 
письменной форме, и содержатся в реестровых делах. 

(часть 15 в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
15.1. Сведения в виде копии содержащегося в межевом плане акта согласования 

местоположения границ земельных участков предоставляются по запросу 
правообладателей земельных участков, чьи личные подписи в нем содержатся, их 
представителей, а также лиц, к которым права на соответствующие земельные участки 
перешли в порядке универсального правопреемства. 

(часть 15.1 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
16. Судам, правоохранительным органам, имеющим в производстве дела, 

связанные с объектами недвижимости и (или) их правообладателями, органам, 
осуществляющим в установленном федеральным законом порядке оперативно-
разыскную деятельность по основаниям, установленным статьей 7 Федерального закона 
от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", по их 
запросам предоставляются в форме документов на бумажном носителе или электронных 
документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
либо иных технических средств связи, в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия, копии правоустанавливающих 
документов и (или) копии иных документов, которые содержатся в реестровых делах. 

16.1. Органу местного самоуправления муниципального района или городского 
округа либо органу исполнительной власти города федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга или Севастополя - заказчику комплексных кадастровых работ 
необходимые для выполнения комплексных кадастровых работ сведения Единого 
государственного реестра недвижимости предоставляются по его запросу в электронном 
виде в форме кадастрового плана территории кадастрового квартала, в отношении 
которого муниципальным или государственным контрактом предусмотрено выполнение 
комплексных кадастровых работ. В составе такого кадастрового плана территории в 
указанном случае предоставляются в том числе сведения об адресе электронной почты 
и (или) о почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на 
земельный участок, здание, сооружение, объект незавершенного строительства 
зарегистрировано, а также с лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение 
права или обременение указанного объекта недвижимости (далее - адреса 
правообладателей объектов недвижимости), при наличии таких сведений. Полученные 
указанными органом местного самоуправления муниципального района или городского 
округа, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации сведения 
Единого государственного реестра недвижимости, в том числе об адресах 
правообладателей объектов недвижимости, безвозмездно передаются исполнителю 
комплексных кадастровых работ в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности". 

(часть 16.1 введена Федеральным законом от 17.06.2019 N 150-ФЗ) 
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16.2. По запросу кадастрового инженера, выполняющего кадастровые работы в 
отношении земельного участка или земельных участков, необходимые для выполнения 
таких кадастровых работ сведения Единого государственного реестра недвижимости, в 
том числе об адресах правообладателей земельных участков (при наличии таких 
сведений), предоставляются в составе выписки об объекте недвижимости (в случае 
выполнения кадастровых работ) или кадастрового плана территории (в случае 
выполнения комплексных кадастровых работ) в форме документов на бумажном 
носителе или электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" либо иных технических средств связи при 
представлении кадастровым инженером копии документа, на основании которого 
выполняются кадастровые работы (выписки из такого документа), копии 
государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных 
кадастровых работ. 

(часть 16.2 введена Федеральным законом от 17.06.2019 N 150-ФЗ) 
16.3. В случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости 

сведений об адресах правообладателей объектов недвижимости в качестве адреса 
правообладателя объекта недвижимости вносятся в Единый государственный реестр 
недвижимости и предоставляются по запросу о предоставлении сведений адрес 
электронной почты и (или) почтовый адрес, указанные в заявлении об осуществлении 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, если 
заявителем являлось лицо, чье право на земельный участок, здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, помещение или машино-место зарегистрировано, либо 
лицо, в пользу которого зарегистрировано ограничение права или обременение 
указанного объекта недвижимости. 

(часть 16.3 введена Федеральным законом от 17.06.2019 N 150-ФЗ) 
17. По запросу правообладателя ему предоставляется информация о лицах, 

получивших сведения об объекте недвижимого имущества, права на который у него 
зарегистрированы (за исключением случаев получения таких сведений органами, 
осуществляющими в установленном федеральным законом порядке оперативно-
разыскную деятельность по основаниям, установленным статьей 7 Федерального закона 
от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"), способами 
и в порядке, которые установлены органом нормативно-правового регулирования. Такая 
информация предоставляется правообладателю в срок не более чем три рабочих дня со 
дня запроса такой информации. 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
18. При поступлении в федеральное государственное бюджетное учреждение, 

указанное в части 1 статьи 3.1 настоящего Федерального закона, запроса о 
предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, об объекте недвижимости (за исключением случаев поступления таких 
запросов от органов, осуществляющих в установленном федеральным законом порядке 
оперативно-разыскную деятельность по основаниям, установленным статьей 7 
Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной 
деятельности") собственник этого объекта недвижимости уведомляется о поступлении в 
федеральное государственное бюджетное учреждение, указанное в части 1 статьи 3.1 
настоящего Федерального закона, данного запроса посредством электронной почты или 
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передачи коротких текстовых сообщений (при наличии сведений об адресе электронной 
почты или об абонентском номере такого правообладателя в Едином государственном 
реестре недвижимости) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
поступления запроса. 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
19. Федеральное государственное бюджетное учреждение, указанное в части 1 

статьи 3.1 настоящего Федерального закона, имеет право предоставлять любому лицу за 
плату на основании соглашения, заключаемого с таким лицом, аналитическую 
информацию, полученную на основании сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости. Размер платы за предоставление такой 
информации определяется указанным соглашением. Размер платы, устанавливаемый 
федеральным государственным бюджетным учреждением, указанным в части 1 статьи 
3.1 настоящего Федерального закона, в соглашении в отношении одинакового вида, 
объема и состава предоставляемой информации, должен быть единым для всех лиц, 
обращающихся за оказанием соответствующей услуги. Условия и порядок заключения 
соглашения о предоставлении аналитической информации размещаются на 
официальном сайте федерального государственного бюджетного учреждения, 
указанного в части 1 статьи 3.1 настоящего Федерального закона, в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

(часть 19 в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
20. Аналитическая информация, предоставляемая федеральным 

государственным бюджетным учреждением, указанным в части 1 статьи 3.1 настоящего 
Федерального закона, и полученная на основании сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости, не может содержать персональные данные 
физических лиц и данные о юридических лицах, являющихся правообладателями 
объектов недвижимости. 

(часть 20 в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
21 - 22. Утратили силу. - Федеральный закон от 30.04.2021 N 120-ФЗ. 
23. Информация о результатах профессиональной деятельности кадастровых 

инженеров, полученная на основе сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости (далее - информация о результатах профессиональной 
деятельности кадастровых инженеров), предоставляется саморегулируемым 
организациям кадастровых инженеров. Состав информации о результатах 
профессиональной деятельности кадастровых инженеров и порядок ее предоставления 
устанавливаются органом нормативно-правового регулирования в соответствии с 
пунктом 1 части 7 статьи 30 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О 
кадастровой деятельности". 

(часть 23 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
24. Полученные органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, организациями или гражданами сведения, содержащиеся в Едином 
государственном реестре недвижимости, не могут быть предоставлены ими третьим 
лицам за плату. 

(часть 24 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
25. Не допускается создание сайтов в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (за исключением официального сайта и официального сайта 
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федерального государственного бюджетного учреждения, указанного в части 1 статьи 3.1 
настоящего Федерального закона) и программ для электронных вычислительных машин, 
в том числе мобильных приложений, посредством которых предоставляется доступ к 
информационным ресурсам и обеспечивается возможность предоставления сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также использование 
таких сайтов, программ и приложений создавшими их гражданами, организациями или 
иными лицами в целях предоставления, в том числе организации и (или) обеспечения 
предоставления, таких сведений заинтересованным лицам. 

(часть 25 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
26. За нарушение положений частей 24 и 25 настоящей статьи граждане, 

организации и иные лица несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации. 

(часть 26 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
27. Положения частей 24 - 26 настоящей статьи не распространяются на действия 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций или 
граждан, предоставляющих информацию, в том числе документированную 
(организующих или обеспечивающих предоставление информации, в том числе 
документированной), содержащую сведения Единого государственного реестра 
недвижимости, которая одновременно: 

1) по форме и содержащейся в ней совокупности сведений не соответствует 
формам предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости, 
утвержденным в соответствии с настоящей статьей; 

2) не содержит подписи (в том числе электронной) должностных лиц органа 
регистрации прав и (или) федерального государственного бюджетного учреждения, 
указанного в части 1 статьи 3.1 настоящего Федерального закона. 

(часть 27 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
28. В случае предоставления заинтересованному лицу сведений, содержащихся в 

Едином государственном реестре недвижимости, посредством доступа к федеральной 
государственной информационной системе ведения Единого государственного реестра 
недвижимости такой доступ прекращается в одностороннем порядке обеспечивающими 
его органом регистрации прав или федеральным государственным бюджетным 
учреждением, указанным в части 1 статьи 3.1 настоящего Федерального закона, при 
нарушении указанным лицом запретов, предусмотренных частями 24 и 25 настоящей 
статьи. 

(часть 28 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
29. Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, в 

виде кадастрового плана территории предоставляются лицам, указанным в части 1 статьи 
63 настоящего Федерального закона, только в форме электронного документа. 

(часть 29 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
 
Статья 63. Плата за предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости 
 
1. Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, 

предоставляются бесплатно по запросам о предоставлении сведений: 
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1) правоохранительных органов, судов, судебных приставов-исполнителей по 
находящимся в производстве уголовным, гражданским и административным делам, а 
также органов, осуществляющих в установленном федеральным законом порядке 
оперативно-разыскную деятельность по основаниям, установленным статьей 7 
Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной 
деятельности"; 

2) федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, 
федеральных государственных органов, Банка России, Государственной корпорации по 
атомной энергии "Росатом", Государственной корпорации по космической деятельности 
"Роскосмос", государственных внебюджетных фондов, их территориальных органов, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления; 

(в ред. Федеральных законов от 26.07.2019 N 238-ФЗ, от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
2.1) должностных лиц, перечень которых определяется указом Президента 

Российской Федерации, в целях исполнения ими обязанностей по противодействию 
коррупции; 

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
3) органов прокуратуры Российской Федерации в целях осуществления надзора за 

исполнением законодательства Российской Федерации; 
4) Председателя Счетной палаты Российской Федерации, его заместителя и 

аудиторов Счетной палаты Российской Федерации; 
5) арбитражного управляющего, лиц, получивших доверенность от арбитражного 

управляющего, конкурсного управляющего в деле о банкротстве в отношении объектов 
недвижимости, принадлежащих (принадлежавших) соответствующему должнику, лиц, 
входящих в состав органов управления должника, контролирующих должника лиц, 
временной администрации финансовой организации в отношении объектов 
недвижимости, принадлежащих (принадлежавших) соответствующему должнику, если 
соответствующие сведения необходимы для осуществления полномочий арбитражного 
управляющего, лиц, получивших доверенность от арбитражного управляющего, 
конкурсного управляющего в деле о банкротстве, временной администрации финансовой 
организации в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ 
"О несостоятельности (банкротстве)"; 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
6) многофункционального центра в целях предоставления государственных или 

муниципальных услуг; 
7) Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, а также 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации; 
8) Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка; 
9) Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, а также уполномоченных по защите прав предпринимателей в 
субъектах Российской Федерации; 

10) нотариуса в связи с совершаемыми нотариальными действиями; 
11) Пенсионного фонда Российской Федерации и его территориальных органов; 
12) руководителя, заместителей руководителя государственной корпорации 

"Агентство по страхованию вкладов"; 
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13) генерального директора единого института развития в жилищной сфере, его 
заместителей; 

(п. 13 введен Федеральным законом от 23.06.2016 N 221-ФЗ) 
14) акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства" для осуществления функций указанного общества, 
предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"; 

(п. 14 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 265-ФЗ) 
15) публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников 

долевого строительства"; 
(п. 15 введен Федеральным законом от 29.07.2017 N 218-ФЗ) 
16) Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных 

комиссий субъектов Российской Федерации, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных избирательных комиссий, территориальных (районных, городских 
и других) комиссий; участковых комиссий, если соответствующие сведения необходимы 
для осуществления их полномочий. 

(п. 16 введен Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
2. Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, по 

запросам о предоставлении сведений лиц, не указанных в части 1 настоящей статьи, 
аналитическая и иная информация предоставляются за плату. Размер, порядок взимания 
и возврата платы за предоставление указанных сведений и информации (за исключением 
аналитической информации) устанавливаются органом нормативно-правового 
регулирования. 

(часть 2 в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
3. Сведения о зарегистрированных правах на объекты недвижимого имущества в 

органы по учету государственного и муниципального имущества в объеме, необходимом 
для работы указанных органов, предоставляются бесплатно. 

(часть 3 в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой 

стоимости объекта недвижимости предоставляется бесплатно по запросам любых лиц. 
 
Глава 9. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАТОР ПРАВ 
 
Статья 64. Государственный регистратор прав и гарантии при осуществлении им 

должностных обязанностей 
 
1. Государственный регистратор прав является федеральным государственным 

гражданским служащим, должностным лицом органа регистрации прав, сдавшим экзамен 
на соответствие требованиям, предъявляемым к государственным регистраторам прав, и 
наделенным в порядке, установленном органом нормативно-правового регулирования, 
государственными полномочиями по осуществлению государственного кадастрового 
учета и государственной регистрации прав. 

(часть 1 в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
2. Утратил силу. - Федеральный закон от 30.04.2021 N 120-ФЗ. 
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3. Орган регистрации прав формирует экзаменационную комиссию по приему 
экзамена на соответствие требованиям, предъявляемым к государственным 
регистраторам прав (далее - экзаменационная комиссия). Порядок формирования 
экзаменационной комиссии, ее полномочия и процедура принятия экзамена на 
соответствие требованиям, предъявляемым к государственным регистраторам прав, 
устанавливаются органом нормативно-правового регулирования. 

4. Сведения о государственных регистраторах прав вносятся органом регистрации 
прав в реестр государственных регистраторов прав, порядок ведения и состав сведений 
которого устанавливаются органом нормативно-правового регулирования. 

5. Не допускается вмешательство в деятельность государственного регистратора 
прав лиц, не имеющих специальных полномочий, установленных федеральным законом. 
Лица, оказывающие воздействие на государственного регистратора прав при 
осуществлении им государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав, несут ответственность, установленную федеральным законом. 

 
Статья 65. Права и обязанности государственного регистратора прав 
 
Государственный регистратор прав имеет права и несет обязанности по 

осуществлению государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав в объеме полномочий, установленных настоящим Федеральным 
законом. 

 
Глава 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КАДАСТРОВОГО УЧЕТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, ВЕДЕНИИ ЕДИНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ 
ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ 

 
Статья 66. Ответственность органа регистрации прав 
 
1. Орган регистрации прав несет ответственность за ненадлежащее исполнение 

полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, правилами ведения 
Единого государственного реестра недвижимости, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в том числе: 

1) за несоответствие осуществления государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав требованиям настоящего Федерального закона, 
правил ведения Единого государственного реестра недвижимости, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, регулирующих осуществление государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав; 

2) за утрату или искажение сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости; 

3) за полноту и достоверность предоставляемых сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости; 
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4) за незаконный отказ в осуществлении государственного кадастрового учета и 
(или) государственной регистрации прав, установленный решением суда, вступившим в 
законную силу; 

5) за уклонение от осуществления государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав, в том числе необоснованный возврат заявителю 
представленных для государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав документов без рассмотрения; 

6) за невнесение или несвоевременное внесение в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о правах на объекты недвижимости, правообладателях и 
об объектах недвижимости, поступивших в орган регистрации прав в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия; 

7) за внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений, 
содержащих технические ошибки в записях, повлекшие нарушение прав и законных 
интересов правообладателей или третьих лиц, которые полагались на соответствующие 
записи в Едином государственном реестре недвижимости; 

8) за несоответствие сведений публичных кадастровых карт сведениям, 
содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости; 

9) за необоснованный отказ в предоставлении сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости. 

2. Убытки, причиненные лицу в результате ненадлежащего исполнения органом 
регистрации прав полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, 
возмещаются в полном объеме за счет казны Российской Федерации. 

2.1. В размер убытков, причиненных в связи с внесением по вине органа 
регистрации прав, установленной судом, в Единый государственный реестр 
недвижимости незаконных или недостоверных сведений о здании, сооружении или 
другом строении, правах на них и подлежащих возмещению лицу, которое приобрело 
такие здание, сооружение или другое строение, право собственности на которые ранее 
было зарегистрировано, в случае принятия в отношении таких здания, сооружения или 
другого строения решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее - 
установленные требования), включаются: 

1) рыночная стоимость здания, сооружения или другого строения в случае их сноса; 
2) разница между рыночной стоимостью созданных здания, сооружения или 

другого строения и рыночной стоимостью таких здания, сооружения или другого строения, 
определенной исходя из их параметров, соответствующих установленным требованиям, 
в случае их приведения в соответствие с установленными требованиями; 

3) убытки, возникающие в связи с невозможностью исполнения собственниками 
здания, сооружения или другого строения обязательств перед третьими лицами, в том 
числе основанных на заключенных с такими лицами договорах, и упущенная выгода; 
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4) расходы на снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с 
установленными требованиями в случае, если такие снос или приведение в соответствие 
с установленными требованиями осуществлены указанным лицом. 

(часть 2.1 введена Федеральным законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ) 
2.2. Если в случае, предусмотренном частью 2.1 настоящей статьи, снос 

самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными 
требованиями обеспечены в соответствии с федеральным законом органом местного 
самоуправления, такой орган имеет право на возмещение за счет казны Российской 
Федерации расходов на снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие 
с установленными требованиями. 

(часть 2.2 введена Федеральным законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ) 
3. Орган регистрации прав не несет ответственность за убытки, причиненные в 

результате государственной регистрации прав на основании признанных судом 
недействительными свидетельства о праве на наследство, свидетельства о праве 
собственности на долю в общем имуществе супругов, нотариально удостоверенного 
факта возникновения права собственности на объекты недвижимого имущества в силу 
приобретательной давности в соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2018 года 
N 171-ФЗ "Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного 
предприятия "Почта России", основах деятельности акционерного общества "Почта 
России" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" либо на основании нотариально удостоверенной сделки, которая признана 
судом недействительной или в отношении которой судом применены последствия 
недействительности ничтожной сделки. Орган регистрации прав не несет 
ответственность за убытки, в том числе ущерб, причиненный жизни и здоровью граждан, 
которые возникли в связи с нарушениями требований законодательства о 
градостроительной деятельности, допущенными при строительстве, реконструкции, 
вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства (перепланировке помещений 
в них), государственный кадастровый учет которых и (или) государственная регистрация 
прав на которые были осуществлены на основании разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию или на основании уведомления об окончании 
строительства объекта индивидуального жилищного строительства, садового дома либо 
акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение перепланировки помещений в 
многоквартирном доме. 

(в ред. Федеральных законов от 13.07.2020 N 202-ФЗ, от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
4. При компенсации Российской Федерацией ущерба, причиненного личности или 

имуществу гражданина либо имуществу юридического лица правомерными действиями, 
за исключением случая, указанного в части 3 настоящей статьи, орган регистрации прав 
имеет право регрессного требования в размере возмещенных Российской Федерацией 
сумм: 

1) к органу государственной власти или органу местного самоуправления, если 
такие убытки возникли в результате признания судом незаконным акта органа 
государственной власти или органа местного самоуправления; 

2) к лицу, выполнившему кадастровые работы, если такие убытки возникли в 
результате реестровой ошибки и предоставления этим лицом недостоверных данных и 
документов для внесения записи об объекте недвижимости в Единый государственный 
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реестр недвижимости. Данное требование не может быть обращено к юридическому лицу 
или физическому лицу, заключившим договор о проведении кадастровых работ с лицом, 
выполнившим кадастровые работы; 

3) к иному физическому лицу или юридическому лицу, незаконные действия 
которых привели к возникновению таких убытков. 

 
Статья 67. Ответственность государственного регистратора прав 
 
1. Государственный регистратор прав в соответствии с законодательством 

Российской Федерации несет ответственность за несоответствие сведений, внесенных 
им в Единый государственный реестр недвижимости, представленным на 
государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав 
документам, сведениям, за исключением сведений, внесенных в Единый 
государственный реестр недвижимости из других государственных информационных 
ресурсов. 

2. Государственный регистратор прав обязан возместить убытки, причиненные 
органу регистрации прав своими незаконными действиями (бездействием). В случае 
умышленного причинения вреда убытки возмещаются в полном объеме. 

3. Государственный регистратор прав несет ответственность, установленную 
федеральным законом, за необоснованное (не соответствующее основаниям, указанным 
в статье 26 настоящего Федерального закона) приостановление государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав и необоснованный (не 
соответствующий основаниям, указанным в статье 27 настоящего Федерального закона) 
отказ в осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав или уклонение от осуществления государственного кадастрового учета 
и государственной регистрации прав. 

4. Государственный регистратор прав не несет ответственность за убытки, в том 
числе ущерб, причиненный жизни и здоровью граждан, которые возникли в связи с 
нарушениями, допущенными при строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию 
объектов капитального строительства (перепланировке помещений в них), 
государственный кадастровый учет которых и (или) государственная регистрация прав на 
которые были им осуществлены на основании разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию или на основании уведомления об окончании 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, 
садового дома либо акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение 
перепланировки помещений в многоквартирном доме. 

(часть 4 введена Федеральным законом от 13.07.2020 N 202-ФЗ) 
 
Статья 68. Утратила силу с 1 января 2020 года. - Федеральный закон от 02.08.2019 

N 299-ФЗ. 
 
Глава 10.1. КОМПЕНСАЦИЯ ДОБРОСОВЕСТНОМУ ПРИОБРЕТАТЕЛЮ ЗА 

УТРАТУ ИМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
(введена Федеральным законом от 02.08.2019 N 299-ФЗ) 
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Статья 68.1. Компенсация добросовестному приобретателю за утрату им жилого 
помещения 

(введена Федеральным законом от 02.08.2019 N 299-ФЗ) 
 
1. Физическое лицо - добросовестный приобретатель, от которого было 

истребовано жилое помещение в соответствии со статьей 302 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее в настоящей статье - добросовестный приобретатель), 
имеет право на выплату однократной единовременной компенсации за счет казны 
Российской Федерации после вступления в законную силу судебного акта об 
истребовании от него соответствующего жилого помещения. 

2. Компенсация, предусмотренная настоящей статьей, выплачивается на 
основании вступившего в законную силу судебного акта по иску добросовестного 
приобретателя к Российской Федерации о выплате данной компенсации. 
Соответствующий судебный акт принимается в случае, если по не зависящим от 
добросовестного приобретателя причинам в соответствии с вступившим в законную силу 
судебным актом о возмещении ему убытков, возникших в связи с истребованием от него 
жилого помещения, взыскание по исполнительному документу произведено частично или 
не производилось в течение шести месяцев со дня предъявления этого документа к 
исполнению. 

3. Размер компенсации, предусмотренной настоящей статьей, определяется судом 
исходя из суммы, составляющей реальный ущерб, либо, если соответствующее 
требование заявлено добросовестным приобретателем, в размере кадастровой 
стоимости жилого помещения, действующей на дату вступления в силу судебного акта, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи. 

4. Если судом при рассмотрении требований о выплате компенсации, 
предусмотренной настоящей статьей, установлено, что добросовестному приобретателю 
возмещены убытки, возникшие в связи с истребованием от него жилого помещения, 
размер компенсации подлежит уменьшению на сумму возмещенных убытков. 

5. В случае выплаты компенсации, предусмотренной настоящей статьей, к 
Российской Федерации переходит в пределах выплаченной суммы компенсации право 
(требование), которое добросовестный приобретатель имеет к лицу, ответственному за 
причинение ему убытков в связи с истребованием от него жилого помещения. 

6. Порядок учета перешедших к Российской Федерации прав (требований), 
предусмотренных частью 5 настоящей статьи, и орган, уполномоченный на предъявление 
таких требований, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 
Глава 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 69. Признание ранее возникших прав, прав, возникающих в силу закона. 

Ранее учтенные объекты недвижимости 
 
1. Права на объекты недвижимости, возникшие до дня вступления в силу 

Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним", признаются юридически 
действительными при отсутствии их государственной регистрации в Едином 
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государственном реестре недвижимости. Государственная регистрация таких прав в 
Едином государственном реестре недвижимости проводится по желанию их обладателей. 

2. Права на объекты недвижимости, возникающие в силу закона (вследствие 
обстоятельств, указанных в законе, не со дня государственной регистрации прав), 
признаются юридически действительными при отсутствии их государственной 
регистрации в Едином государственном реестре недвижимости. Государственная 
регистрация таких прав в Едином государственном реестре недвижимости 
осуществляется по заявлениям правообладателей, решению государственного 
регистратора прав при поступлении от органов государственной власти и нотариусов 
сведений, подтверждающих факт возникновения таких прав, кроме случаев, 
установленных федеральными законами. 

3. Государственная регистрация прав на объекты недвижимости, указанные в 
частях 1 и 2 настоящей статьи, в Едином государственном реестре недвижимости 
обязательна при государственной регистрации перехода таких прав, их ограничения и 
обременения объектов недвижимости, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, или 
совершенной после дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года N 
122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" 
сделки с указанным объектом недвижимости, если иное не установлено Гражданским 
кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным законом. Заявление о 
государственной регистрации указанных в настоящей части прав на объект недвижимости 
может быть представлено нотариусом, удостоверившим сделку, на основании которой 
осуществляется государственная регистрация перехода таких прав, их ограничение и 
обременение указанных объектов недвижимости. 

4. Технический учет или государственный учет объектов недвижимости, в том 
числе осуществленные в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке до дня вступления в силу Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ 
"О государственном кадастре недвижимости", признается юридически действительным, и 
такие объекты считаются ранее учтенными объектами недвижимого имущества. При этом 
объекты недвижимости, государственный кадастровый учет или государственный учет, в 
том числе технический учет, которых не осуществлен, но права на которые 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости и не прекращены и 
которым присвоены органом регистрации прав условные номера в порядке, 
установленном в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ 
"О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", также 
считаются ранее учтенными объектами недвижимости. 

5. В случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений 
о ранее учтенном объекте недвижимости, в том числе при поступлении предусмотренного 
статьей 62 настоящего Федерального закона запроса о предоставлении сведений, или 
межведомственного запроса о предоставлении сведений, или заявления о внесении 
сведений о ранее учтенном объекте недвижимости, орган регистрации прав, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом, в течение пяти рабочих дней со дня 
получения им указанных запросов или заявления обеспечивает включение документов и 
сведений о ранее учтенном объекте недвижимости в Единый государственный реестр 
недвижимости на основании: 
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1) имеющейся в его распоряжении документации о ранее учтенном объекте 
недвижимости; 

2) документа (копии документа, заверенной в порядке, установленном 
федеральным законом), устанавливающего или подтверждающего право на объект 
недвижимости, в том числе документа, указанного в пункте 9 статьи 3 Федерального 
закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации" и представленного заинтересованным лицом при его обращении 
с соответствующим заявлением в орган регистрации прав; 

3) документов, подтверждающих ранее осуществленный государственный учет 
указанного объекта недвижимости или государственную регистрацию права на него либо 
устанавливающих или подтверждающих право на него и представленных 
соответствующими органами государственной власти, органами местного 
самоуправления либо органами и организациями по государственному техническому 
учету и (или) технической инвентаризации, в орган регистрации прав по его запросам, 
если документы и сведения о ранее учтенном объекте недвижимости отсутствуют в 
составе имеющейся в распоряжении органа регистрации прав документации о ранее 
учтенном объекте недвижимости. 

6. Порядок и сроки направления органом регистрации прав указанных в пункте 3 
части 5 настоящей статьи запросов устанавливаются органом нормативно-правового 
регулирования. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
органы (организации) по государственному техническому учету и (или) технической 
инвентаризации бесплатно представляют в орган регистрации прав по его запросам, 
указанным в пункте 3 части 5 настоящей статьи, все имеющиеся у них сведения и копии 
документов о соответствующем объекте недвижимого имущества в течение трех рабочих 
дней со дня получения такого запроса. 

7. В течение пяти рабочих дней со дня включения в Единый государственный 
реестр недвижимости документов и сведений о ранее учтенном объекте недвижимости 
орган регистрации прав выдает или направляет лицу, обратившемуся с запросом о 
предоставлении сведений, без взимания дополнительной платы или лицу, 
обратившемуся с заявлением о внесении сведений о ранее учтенном объекте 
недвижимости, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости: 

1) в форме документа, указанного в запросе о предоставлении сведений или 
межведомственном запросе, если ранее на основании этих запросов органом 
регистрации прав выданы или направлены уведомления об отсутствии в Едином 
государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений об объекте 
недвижимости; 

2) в форме документа, указанного в соответствующем заявлении, если сведения в 
отношении такого объекта недвижимости внесены при рассмотрении заявления о 
внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости; 

3) в форме документа, указанного в соответствующем заявлении, если ранее на 
основании заявления о внесении сведений о ранее учтенном объекте недвижимости 
принято решение об отказе во внесении сведений о ранее учтенном объекте 
недвижимости в связи с отсутствием в представленных заявителем документах 
необходимых сведений и если сведения в отношении такого объекта недвижимости 
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внесены при поступлении в орган регистрации прав по его запросам документов, 
представленных соответствующими органами государственной власти, органами 
местного самоуправления либо органами или организациями по государственному 
техническому учету и (или) технической инвентаризации. 

8. Орган регистрации прав принимает решение об отказе во включении сведений о 
ранее учтенных объектах недвижимости в Единый государственный реестр 
недвижимости в случае, если: 

1) имеются несоответствия представленных документов требованиям, 
установленным законодательством и действовавшим в месте издания документа на 
момент его издания; 

2) в представленных или поступивших документах отсутствуют сведения, 
позволяющие считать такой объект недвижимости ранее учтенным, а также сведения о 
площади объекта недвижимости при условии, что объектом недвижимости является 
земельный участок, здание или помещение, либо об основной характеристике объекта 
недвижимости (протяженности, глубине, глубине залегания, площади, объеме, высоте, 
площади застройки) и о ее значении при условии, что объектом недвижимости является 
сооружение, и (или) не поступил ответ органа государственной власти, органа местного 
самоуправления либо органа или организации по государственному техническому учету 
и (или) технической инвентаризации на запрос органа регистрации прав, указанный в 
пункте 3 части 5 настоящей статьи; 

3) сведения об объекте недвижимости содержатся в Едином государственном 
реестре недвижимости; 

4) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 
органа или организации по государственному техническому учету и (или) технической 
инвентаризации на запрос органа регистрации прав, указанный в пункте 3 части 5 
настоящей статьи, свидетельствует об отсутствии необходимых документа и (или) 
сведений и соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной 
инициативе. 

9. Сведения об объектах недвижимости, права на которые возникли до дня 
вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и не 
прекращены и государственный кадастровый учет которых не осуществлен, вносятся в 
Единый государственный реестр недвижимости по правилам, предусмотренным 
настоящей статьей для внесения в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений о ранее учтенных объектах недвижимости. 

10. В случае, если в Едином государственном реестре недвижимости в течение 
пяти лет с даты присвоения кадастровых номеров ранее учтенным зданиям, 
сооружениям, помещениям, объектам незавершенного строительства отсутствуют 
сведения о правах на такие объекты недвижимости или о вещных правах на земельные 
участки, на которых расположены такие объекты недвижимости, орган регистрации прав 
в течение десяти рабочих дней по истечении указанного срока направляет сведения о 
таких объектах недвижимости в уполномоченные органы местного самоуправления 
городских, сельских поселений, городских округов, а если такие объекты недвижимости 
находятся на межселенных территориях, - в органы местного самоуправления 
муниципальных районов или, если такие объекты недвижимости находятся на 
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территориях субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга, Севастополя, - в уполномоченные органы государственной власти 
соответствующего субъекта Российской Федерации - города федерального значения. 
Правила настоящей части не применяются к зданиям, сооружениям, если осуществлена 
государственная регистрация права собственности хотя бы на одно помещение, 
расположенное в таком здании, сооружении, к многоквартирным домам, а также 
помещениям, расположенным в многоквартирном доме и составляющим общее 
имущество в этом многоквартирном доме. 

 
Статья 70. Особенности осуществления государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав на объекты недвижимости в отдельных случаях 
(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
 
1. Орган регистрации прав снимает с учета часть земельного участка, сведения о 

которой внесены в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ 
"О государственном кадастре недвижимости" до 1 января 2013 года в связи с наличием 
на соответствующем земельном участке здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства, в случае: 

(в ред. Федеральных законов от 30.04.2021 N 120-ФЗ, от 01.07.2021 N 275-ФЗ) 
1) снятия с государственного кадастрового учета здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства в связи с прекращением их существования; 
2) внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений об 

описании местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 
на земельном участке; 

3) поступления заявления собственника земельного участка о снятии с учета части 
земельного участка, образованной в связи с наличием на земельном участке здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, и отсутствия в Едином 
государственном реестре недвижимости сведений о расположении таких здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства на данном земельном участке. 

(п. 3 введен Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
1.1. Части земельного участка, государственный кадастровый учет которых 

осуществлен до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, сведения о 
которых носят временный характер, могут быть сняты с государственного кадастрового 
учета (за исключением частей земельных участков, образованных в связи с 
установлением зон с особыми условиями использования территории): 

1) по истечении пяти лет со дня государственного кадастрового учета таких частей 
по решению органа регистрации прав; 

2) до истечения пяти лет со дня государственного кадастрового учета таких частей 
на основании заявлений правообладателей земельных участков или лиц, в пользу 
которых установлены ограничения прав или обременения объектов недвижимости, в 
связи с возникновением которых был осуществлен государственный кадастровый учет 
таких частей земельного участка. 

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
2. Государственная регистрация права собственности на объект недвижимости, 

созданный по договору, заключенному с органом государственной власти, органом 
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местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением либо 
унитарным предприятием до 1 января 2011 года и предусматривающему строительство, 
реконструкцию на земельном участке, находящемся в государственной или 
муниципальной собственности, объекта недвижимости с привлечением внебюджетных 
источников финансирования и последующим распределением площади 
соответствующего объекта недвижимости между сторонами такого договора, 
осуществляется после завершения строительства, реконструкции этого объекта 
недвижимости при наличии подписанного сторонами документа, подтверждающего 
исполнение ими обязательств по такому договору, и в соответствии с распределением 
площади соответствующего объекта недвижимости, предусмотренным данным 
документом. 

2.1. При отсутствии государственной регистрации права собственности на нежилое 
здание, сооружение, государственный кадастровый учет которых осуществлен до 1 
января 2017 года, государственный кадастровый учет всех помещений и (или) машино-
мест в таких здании, сооружении может осуществляться на основании заявления 
застройщика или лица, уполномоченного в порядке, установленном законом, 
собственниками указанных помещений и (или) машино-мест, лицами, права которых на 
данные помещения и (или) машино-места возникают, в том числе участниками долевого 
строительства, и на основании технического плана здания, сооружения, содержащего 
сведения, необходимые для государственного кадастрового учета указанных помещений 
и (или) машино-мест. 

(часть 2.1 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
3. Орган регистрации прав в соответствии с установленными правилами ведения 

Единого государственного реестра недвижимости также снимает с государственного 
кадастрового учета земельный участок, учтенный в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке до 1 марта 2008 года, в случае, если сведения о 
правообладателях таких участков отсутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости. 

3.1. До 1 января 2040 года орган регистрации прав в соответствии с 
установленными правилами ведения Единого государственного реестра недвижимости 
также снимает с государственного кадастрового учета земельный участок, 
предоставленный в безвозмездное пользование гражданину в соответствии с 
Федеральным законом "Об особенностях предоставления гражданам земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", на основании заявления органа 
государственной власти или органа местного самоуправления, предоставивших такой 
земельный участок, при государственной регистрации прекращения договора 
безвозмездного пользования таким земельным участком в связи с отказом гражданина от 
договора безвозмездного пользования земельным участком. 

(часть 3.1 введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 247-ФЗ) 
3.2. Орган регистрации прав снимает с государственного кадастрового учета 

земельный участок, государственный кадастровый учет которого и (или) государственная 
регистрация прав на который осуществлены до 1 сентября 2018 года, в случае, если 
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право постоянного (бессрочного) пользования таким земельным участком или право 
аренды такого земельного участка переоформлено на публичный сервитут в 
соответствии со статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации". 

(часть 3.2 введена Федеральным законом от 03.08.2018 N 341-ФЗ) 
4. Орган регистрации прав снимает с государственного кадастрового учета часть 

помещения, сведения о которой внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, в случае: 

1) снятия с государственного кадастрового учета соответствующего помещения 
или здания, сооружения, в котором расположено помещение, в связи с прекращением их 
существования; 

2) прекращения прав на такую часть помещения. 
5. В срок до 2025 года документом, являющимся основанием для осуществления 

государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на 
объекты недвижимости, в том числе земельные участки, относящиеся к имуществу 
Вооруженных Сил Российской Федерации и подведомственных Министерству обороны 
Российской Федерации организаций, имуществу органов федеральной службы 
безопасности, и содержащим описание такого объекта недвижимости, на основании 
которого сведения об объекте недвижимости указываются в техническом плане или 
межевом плане, является декларация о таком объекте недвижимости. Государственный 
кадастровый учет и (или) государственная регистрация права собственности Российской 
Федерации на здания и сооружения, не подлежащие передаче в собственность субъектов 
Российской Федерации или муниципальную собственность в соответствии со статьей 2 
Федерального закона от 8 декабря 2011 года N 423-ФЗ "О порядке безвозмездной 
передачи военного недвижимого имущества в собственность субъектов Российской 
Федерации, муниципальную собственность и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", осуществляются без подготовки 
технического плана на основании указанной в настоящей части декларации об объекте 
недвижимости, при этом государственная регистрация перехода прав, ограничений прав, 
обременений объектов недвижимости, сделок с ними допускается только после уточнения 
сведений Единого государственного реестра недвижимости о таких объектах 
недвижимости по результатам выполнения кадастровых работ. Форма данной 
декларации, требования к ее заполнению, состав включаемых в нее сведений 
устанавливаются органом нормативно-правового регулирования. 

(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 361-ФЗ, от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
6. Особенности, установленные частью 5 настоящей статьи, применяются при 

осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав на объекты недвижимости, созданные до дня вступления в силу 
постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 
3020-1 "О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на 
федеральную собственность, государственную собственность республик в составе 
Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, 
городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность". 

7. Утратил силу. - Федеральный закон от 03.08.2018 N 340-ФЗ. 
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8. Единый институт развития в жилищной сфере представляет в орган регистрации 
прав заявление о государственной регистрации предусмотренного Федеральным законом 
от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" 
ограничения права собственности Российской Федерации на находящиеся в 
федеральной собственности земельные участки, земельные участки, образованные из 
таких земельных участков, иные находящиеся в федеральной собственности объекты 
недвижимости, в отношении которых Единый институт развития в жилищной сфере в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии 
развитию жилищного строительства" выполняет функции агента Российской Федерации, 
при государственной регистрации права собственности Российской Федерации, аренды и 
иных обременений, устанавливаемых в пользу третьих лиц, в отношении указанных 
объектов недвижимости или в течение одного месяца со дня принятия 
межведомственным коллегиальным органом решения, указанного в пункте 2 части 1 
статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию 
жилищного строительства" и в соответствии с которым Единый институт развития в 
жилищной сфере выполняет функции агента Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 221-ФЗ) 
9. Допускается осуществление государственного кадастрового учета части лесного 

участка в составе земель лесного фонда в целях предоставления ее в аренду для 
выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений 
полезных ископаемых, размещения линейных объектов и сооружений, являющихся их 
составной частью, без одновременной государственной регистрации обременения 
лесного участка. Государственная регистрация обременения лесного участка в указанном 
в настоящей части случае осуществляется в соответствии с частью 4 статьи 14 
настоящего Федерального закона. 

(часть 9 введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 280-ФЗ) 
10. В срок до 1 января 2024 года подготовка технического плана в целях 

осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав в отношении расположенных в границах территории ведения 
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд зданий, сооружений, 
относящихся к имуществу общего пользования и созданных до дня вступления в силу 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществляется на основании 
декларации, составленной и заверенной председателем садоводческого или 
огороднического некоммерческого товарищества, и правоустанавливающего документа 
на земельный участок общего назначения, на котором расположены такие здания, 
сооружения. При этом для подготовки технического плана предоставление разрешения 
на строительство и (или) разрешения на ввод в эксплуатацию таких зданий, сооружений, 
а также иных документов не требуется. 

(часть 10 введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 217-ФЗ) 
11. В случае поступления в орган регистрации прав от органа государственной 

власти, органа местного самоуправления, организации, указанных в части 1 статьи 19 
настоящего Федерального закона, заявления о государственном кадастровом учете и 
прилагаемых к нему документов в отношении соответствующего объекта недвижимости, 
в том числе выданного в период с 1 января 2018 года до 1 августа 2018 года разрешения 
на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, орган регистрации прав 
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одновременно с кадастровым учетом объекта недвижимого имущества обеспечивает 
внесение сведений о зоне с особыми условиями использования территории в Единый 
государственный реестр недвижимости в соответствии с правилами, установленными 
статьей 34 настоящего Федерального закона, если в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации указанное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
являлось решением об установлении зоны с особыми условиями использования 
территории. 

(часть 11 введена Федеральным законом от 03.08.2018 N 342-ФЗ) 
12. До 1 марта 2026 года допускается осуществление государственного 

кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на жилой или садовый дом, 
созданный на земельном участке, предназначенном для ведения гражданами 
садоводства, для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, и соответствующий параметрам 
объекта индивидуального жилищного строительства, указанным в пункте 39 статьи 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании только технического 
плана и правоустанавливающего документа на земельный участок, если в Едином 
государственном реестре недвижимости не зарегистрировано право заявителя на 
земельный участок, на котором расположен указанный объект недвижимости. В этом 
случае сведения о соответствующем объекте недвижимости, за исключением сведений о 
его площади и местоположении на земельном участке, указываются в техническом плане 
на основании проектной документации (при ее наличии) или декларации, указанной в 
части 11 статьи 24 настоящего Федерального закона. При этом наличие уведомления о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, уведомления об окончании строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не 
требуется. Государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав 
на жилой или садовый дом в случае, установленном настоящей частью, осуществляются 
вне зависимости от соблюдения требований, установленных частью 2 статьи 23 
Федерального закона от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

(часть 12 введена Федеральным законом от 02.08.2019 N 267-ФЗ; в ред. 
Федерального закона от 08.12.2020 N 404-ФЗ) 

13. При проведении правовой экспертизы документов, представленных для 
осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав в случае, предусмотренном частью 12 настоящей статьи, 
государственным регистратором прав осуществляется проверка представленных 
документов на предмет наличия или отсутствия предусмотренных пунктами 1 - 10, 12, 14, 
18, 19, 22, 35, 37, 41, 45 части 1 статьи 26 настоящего Федерального закона оснований 
для приостановления государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав, наличия правоустанавливающих или правоудостоверяющих 
документов на земельный участок и соответствия: 

1) сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости; 
2) предельным параметрам соответствующих объектов недвижимости, 

установленным федеральным законом. 
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(часть 13 введена Федеральным законом от 02.08.2019 N 267-ФЗ) 
14. Положения, предусмотренные пунктами 61 и 62 части 1 статьи 26 настоящего 

Федерального закона, применяются также в случае, если создание объекта 
индивидуального жилищного строительства осуществлялось на основании разрешения 
на строительство. 

(часть 14 введена Федеральным законом от 13.07.2020 N 202-ФЗ) 
15. Государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав 

на помещение (помещения) или машино-место (машино-места) в многоквартирном доме 
могут осуществляться при отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости 
сведений о таком многоквартирном доме в случае, если до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона был осуществлен государственный кадастровый учет 
хотя бы одного жилого или нежилого помещения либо машино-места, расположенных в 
таком многоквартирном доме, или если государственный кадастровый учет такого 
многоквартирного дома был осуществлен без государственного кадастрового учета 
помещений или машино-мест в нем. Условие, предусмотренное настоящей частью, не 
распространяется на многоквартирные дома, введенные в эксплуатацию с 13 июля 2015 
года. 

(часть 15 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
16. Государственный кадастровый учет расположенных в многоквартирном доме, 

указанном в части 15 настоящей статьи, помещений, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме, осуществляется одновременно с государственным кадастровым 
учетом такого многоквартирного дома. Государственный кадастровый учет такого 
многоквартирного дома осуществляется на основании заявления и необходимых для 
осуществления государственного кадастрового учета документов (разрешения на ввод 
многоквартирного дома в эксплуатацию и соответствующего технического плана), 
представленных органом государственной власти или органом местного самоуправления, 
выдавшими разрешение на ввод такого многоквартирного дома в эксплуатацию, 
застройщиком, собственником жилого помещения или машино-места либо 
представителем собственников, уполномоченным решением общего собрания таких 
собственников, или участником долевого строительства. В случае, если застройщиком, 
собственником жилого помещения или машино-места либо представителем таких 
собственников, уполномоченным решением общего собрания указанных собственников, 
или участником долевого строительства в орган регистрации прав не представлено 
разрешение на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию, орган регистрации прав 
получает такое разрешение путем информационного взаимодействия федеральной 
государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра 
недвижимости с единой информационной системой жилищного строительства. 

(часть 16 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
17. При внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 

здании с видом разрешенного использования "общежитие" в кадастре недвижимости 
указывается назначение такого здания - "нежилое". 

(часть 17 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
18. При представлении лицом, указанным в Едином государственном реестре 

недвижимости в качестве собственника здания, сооружения, либо его законным 
представителем заявления о внесении в Единый государственный реестр недвижимости 
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сведений о наименовании данных здания, сооружения или помещения либо об изменении 
такого наименования (если такое изменение не связано с их реконструкцией, 
перепланировкой или переустройством либо изменением их назначения) такие сведения 
вносятся в Единый государственный реестр недвижимости в срок не более пяти рабочих 
дней со дня поступления соответствующего заявления. При этом такие сведения в 
данном заявлении должны быть указаны в отношении: 

1) здания или сооружения в соответствии со сведениями о наименовании, 
содержащимися в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию; 

2) здания или сооружения в соответствии со сведениями о наименовании, 
содержащимися в едином государственном реестре объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, если такое здание или 
такое сооружение является объектом культурного наследия и включено в указанный 
реестр; 

3) автомобильной дороги в соответствии со сведениями о наименовании, 
содержащимися в едином государственном реестре автомобильных дорог, если 
соответствующее сооружение является составной частью автомобильной дороги. 

(часть 18 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
19. Сведения о наименовании здания, сооружения или помещения могут быть 

исключены из Единого государственного реестра недвижимости по заявлению 
собственника такого объекта недвижимости при наличии в Едином государственном 
реестре недвижимости сведений о виде разрешенного использования такого объекта 
недвижимости либо одновременно с внесением сведений о виде разрешенного 
использования такого объекта недвижимости. 

(часть 19 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
20. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

объекты, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре 
недвижимости, не являются объектами недвижимого имущества (в том числе в связи с 
исключением таких объектов из числа недвижимых вещей в соответствии с внесением 
изменений в федеральный закон) и (или) не подлежат государственному учету в 
соответствии с правилами, установленными настоящим Федеральным законом (до 1 
января 2017 года не подлежали государственному учету в соответствии с правилами, 
предусмотренными Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О 
государственном кадастре недвижимости" в редакции, действовавшей до 1 января 2017 
года), записи о таких объектах и правах на них исключаются из Единого государственного 
реестра недвижимости по заявлению лица, указанного в Едином государственном 
реестре недвижимости в качестве собственника (обладателя иных вещных прав) такого 
объекта, или по заявлению собственника земельного участка, на котором расположен 
такой объект, если в Едином государственном реестре недвижимости права на указанный 
объект не зарегистрированы. Орган регистрации прав самостоятельно запрашивает 
необходимую для принятия решения об исключении из Единого государственного реестра 
недвижимости таких записей информацию (документы) у органа или организации по 
государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации, 
осуществивших государственный технический учет зданий, сооружений, помещений, 
объектов незавершенного строительства, или у организации, осуществляющей хранение 
документов, указанных в части 2.1 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
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N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", в отношении объектов, ранее включенных в 
соответствующие разделы государственного кадастра недвижимости в соответствии с 
частью 3 статьи 45 указанного Федерального закона. 

(часть 20 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
21. До 2022 года государственный кадастровый учет в отношении объектов 

недвижимости, подлежащих передаче в собственность акционерного общества "Почта 
России" в качестве дополнительного вклада в уставный капитал в соответствии с 
Федеральным законом от 29 июня 2018 года N 171-ФЗ "Об особенностях реорганизации 
федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", основах 
деятельности акционерного общества "Почта России" и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", осуществляется на основании 
заявления, представленного уполномоченным акционерным обществом "Почта России" 
лицом, декларации об объекте недвижимости и межевого плана или технического плана, 
подготовленных в том числе на основании такой декларации. 

(часть 21 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
22. В случае, если в отношении жилого дома или садового дома, созданных на 

садовом земельном участке либо земельном участке, предназначенном для 
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, до дня вступления в силу Федерального закона от 3 августа 
2018 года N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" осуществлен 
государственный кадастровый учет, государственная регистрация прав на такие объект 
индивидуального жилищного строительства или садовый дом осуществляется на 
основании правоустанавливающего документа на земельный участок, если в Едином 
государственном реестре недвижимости не зарегистрировано право заявителя на 
земельный участок, на котором расположены указанные объекты недвижимости. В 
случае, если право заявителя на земельный участок зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости, представление правоустанавливающего 
документа на такой земельный участок не требуется. При этом наличие уведомления о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, уведомления об окончании строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не 
требуется. 

(часть 22 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
 
Статья 71. Особенности подготовки технического плана здания, сооружения, 

помещения, машино-места, объекта незавершенного строительства 
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 315-ФЗ) 
 
1. В случае отсутствия разрешения на ввод здания или сооружения в 

эксплуатацию, проектной документации таких объектов недвижимого имущества 
сведения о здании или сооружении (за исключением сведений о местоположении таких 
объектов недвижимого имущества на земельном участке и об их площади, площади 
застройки) указываются в техническом плане также на основании представленного 
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заказчиком кадастровых работ технического паспорта такого объекта недвижимости, 
изготовленного до 1 января 2013 года. 

2. В случае отсутствия разрешения на строительство на объект незавершенного 
строительства, проектной документации на объект незавершенного строительства 
сведения о таком объекте недвижимого имущества, за исключением сведений о 
местоположении такого объекта недвижимого имущества на земельном участке, 
указываются в техническом плане также на основании представленного заказчиком 
кадастровых работ технического паспорта такого объекта недвижимого имущества, 
изготовленного до 1 января 2013 года. 

3. В случае отсутствия разрешения на ввод здания или сооружения в 
эксплуатацию, проектной документации таких объектов недвижимого имущества 
сведения о помещении, машино-месте, за исключением сведений о местоположении 
таких объектов недвижимого имущества в пределах этажа здания или сооружения, либо 
в пределах здания или сооружения, либо в пределах соответствующей части здания или 
сооружения и его площади, указываются в техническом плане также на основании 
представленных заказчиком кадастровых работ технического паспорта помещения, 
машино-места, изготовленного до 1 января 2013 года, или изготовленного до 1 января 
2013 года технического паспорта здания или сооружения, в котором расположено 
помещение или машино-место. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 315-ФЗ) 
4. В случаях, указанных в частях 1 - 3 настоящей статьи, сведения о здании, 

сооружении, помещении, машино-месте (за исключением сведений о местоположении 
здания, сооружения на земельном участке и об их площади, о площади застройки, 
сведений о площади и местоположении помещения, машино-места в пределах этажа 
здания или сооружения, либо в пределах здания или сооружения, либо в пределах 
соответствующей части здания или сооружения) указываются в техническом плане также 
на основании утвержденного в установленном федеральным законом порядке акта о 
приемке в эксплуатацию соответствующих объектов. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 315-ФЗ) 
5. В случае, если на момент принятия решения о вводе объекта в эксплуатацию 

для принятия указанного решения законодательством о градостроительной деятельности 
не предусматривалось представление технического плана объекта недвижимости, 
сведения о здании, сооружении, помещении, машино-месте (за исключением сведений о 
местоположении здания, сооружения на земельном участке, об их площади, о площади 
застройки, сведений о площади и местоположении помещения или машино-места в 
пределах этажа здания или сооружения, либо в пределах здания или сооружения, либо в 
пределах соответствующей части здания или сооружения) указываются в техническом 
плане также на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 315-ФЗ) 
6. При подготовке технического плана в отношении линейного объекта, введенного 

в эксплуатацию до дня вступления в силу Федерального закона от 13 июля 2015 года N 
252-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", сведения о таком объекте указываются в 
данном техническом плане на основании проектной документации и (или) 
исполнительной документации, ведение которой предусмотрено частью 6 статьи 52 
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Градостроительного кодекса Российской Федерации. В этом случае несоответствие 
параметров линейного объекта, указанных в проектной документации и (или) 
исполнительной документации и в разрешении на ввод в эксплуатацию этого линейного 
объекта, не является препятствием для подготовки технического плана и 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав. 

(часть 6 введена Федеральным законом от 01.07.2021 N 275-ФЗ) 
 
Статья 71.1. Особенности внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости сведений о местоположении границ минимальных расстояний до 
магистральных или промышленных трубопроводов 

(введена Федеральным законом от 03.08.2018 N 342-ФЗ) 
 
1. До 1 сентября 2019 года в реестр границ наряду со сведениями, 

предусмотренными статьей 10 настоящего Федерального закона, также вносятся 
сведения о местоположении границ минимальных расстояний до магистральных и 
промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов). При этом в реестр границ в отношении 
сведений о местоположении указанных границ минимальных расстояний вносятся 
сведения, предусмотренные пунктами 2 - 4 и 6 части 1 статьи 10 настоящего 
Федерального закона применительно к зонам с особыми условиями использования 
территорий. 

2. Для внесения сведений о местоположении границ минимальных расстояний до 
магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в реестр границ уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, 
утвердивший описание местоположения границ указанных минимальных расстояний и 
перечень координат характерных точек этих границ, в срок не более чем пять рабочих 
дней со дня их утверждения направляет данные описание и перечень координат в орган 
регистрации прав. Внесение указанных сведений в реестр границ осуществляется в 
порядке, установленном настоящим Федеральным законом для внесения сведений о 
зонах с особыми условиями использования территорий. 

3. При поступлении от уполномоченного органа государственной власти решения 
об установлении зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных 
трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, 
аммиакопроводов) в целях внесения в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений о такой зоне орган регистрации прав одновременно с внесением сведений о 
такой зоне исключает из Единого государственного реестра недвижимости сведения о 
границах минимальных расстояний до данных трубопроводов, внесенные в Единый 
государственный реестр недвижимости в соответствии с частью 1 настоящей статьи. 

 
Статья 72. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона 
 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 года, за 

исключением части 4 статьи 66 и статьи 68 настоящего Федерального закона. 
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2. Часть 4 статьи 66 и статья 68 настоящего Федерального закона вступают в силу 
с 1 января 2020 года. 

3. Обеспечение приведения в соответствие с настоящим Федеральным законом 
изданных Правительством Российской Федерации и находящимися в его ведении 
федеральными органами исполнительной власти нормативных правовых актов, а также 
принятие нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию настоящего 
Федерального закона, осуществляется до 1 января 2017 года. 

4. Законодательные и иные нормативные правовые акты до их приведения в 
соответствие с настоящим Федеральным законом применяются постольку, поскольку они 
не противоречат настоящему Федеральному закону. 

5. Настоящий Федеральный закон применяется к правоотношениям, возникшим 
после дня его вступления в силу. Настоящий Федеральный закон по правоотношениям, 
возникшим до дня его вступления в силу, применяется к тем правам и обязательствам, 
которые возникнут после дня его вступления в силу. 

6. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона сведения Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и сведения 
государственного кадастра недвижимости считаются сведениями, содержащимися в 
Едином государственном реестре недвижимости и не требующими дополнительного 
подтверждения, в том числе указанными в статье 4 настоящего Федерального закона 
участниками отношений, возникающих при осуществлении государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав. 

7. Временный характер сведений государственного кадастра недвижимости об 
образованных объектах недвижимости, предусмотренный статьей 24 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (в 
редакции, действовавшей до 1 января 2017 года), сохраняется до момента 
государственной регистрации права на такой объект недвижимости либо до момента 
государственной регистрации аренды, безвозмездного пользования, если объектом 
недвижимости является земельный участок, находящийся в государственной или 
муниципальной собственности, но не позднее 1 марта 2022 года. По истечении указанного 
срока сведения об объектах недвижимости, которые носят временный характер (за 
исключением сведений о земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в отношении которых до 1 января 2017 года была 
осуществлена государственная регистрация безвозмездного пользования), исключаются 
из Единого государственного реестра недвижимости в порядке, предусмотренном 
порядком ведения Единого государственного реестра недвижимости. Образование новых 
объектов недвижимости из объекта недвижимости, внесенные в Единый государственный 
реестр недвижимости сведения о котором носят временный характер, не допускается. В 
течение срока действия временного характера внесенных в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений об объекте недвижимости сведения о таком объекте 
недвижимости могут быть исключены из Единого государственного реестра 
недвижимости по заявлению собственника объекта недвижимости или собственников 
объектов недвижимости, в результате преобразования которых был образован такой 
объект недвижимости. В случае, если земельные участки были образованы из земель или 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
исключение из Единого государственного реестра недвижимости сведений о 
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соответствующих земельных участках осуществляется по заявлению представителя 
уполномоченного на распоряжение такими земельными участками органа 
государственной власти или органа местного самоуправления. 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
8. Отдельные полномочия органа регистрации прав, федерального 

государственного бюджетного учреждения, указанного в части 1 статьи 3.1 настоящего 
Федерального закона, предусмотренные настоящим Федеральным законом, могут 
передаваться органам исполнительной власти Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя постановлениями Правительства Российской Федерации в 
порядке, установленном Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации". В целях применения 
положений настоящего Федерального закона органы исполнительной власти указанных 
субъектов Российской Федерации, которым в соответствии с настоящей частью переданы 
полномочия органа регистрации прав, считаются органом регистрации прав. 

(часть 8 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
9. В целях реализации положений настоящего Федерального закона, других 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
предусматривающих осуществление отдельных полномочий в сфере государственного 
кадастрового учета и государственной регистрации прав или оказание отдельных 
государственных услуг органом регистрации прав, под органом регистрации прав также 
понимается федеральное государственное бюджетное учреждение, указанное в части 1 
статьи 3.1 настоящего Федерального закона, если такие полномочия осуществляются и 
(или) такие услуги оказываются в соответствии с настоящим Федеральным законом 
указанным учреждением. 

(часть 9 введена Федеральным законом от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
 

Президент 
Российской Федерации 
В.ПУТИН 
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Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности" 
 
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Основные понятия настоящего Федерального закона 
 
Кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как 

основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) 
Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять 
банковские операции, предусмотренные настоящим Федеральным законом. Кредитная 
организация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное 
общество. 

Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять 
в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных 
средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени 
и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение 
банковских счетов физических и юридических лиц. 

Банк с универсальной лицензией - банк, который имеет право осуществлять 
банковские операции, указанные в части первой статьи 5 настоящего Федерального 
закона. 

(часть третья введена Федеральным законом от 01.05.2017 N 92-ФЗ) 
Банк с базовой лицензией - банк, который имеет право осуществлять банковские 

операции, указанные в части первой статьи 5 настоящего Федерального закона, с учетом 
ограничений, установленных статьей 5.1 настоящего Федерального закона. 

(часть четвертая введена Федеральным законом от 01.05.2017 N 92-ФЗ) 
Небанковская кредитная организация: 
1) кредитная организация, имеющая право осуществлять исключительно 

банковские операции, указанные в пунктах 3 и 4 (только в части банковских счетов 
юридических лиц в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия 
банковских счетов), а также в пункте 5 (только в связи с осуществлением переводов 
денежных средств без открытия банковских счетов) и пункте 9 части первой статьи 5 
настоящего Федерального закона (далее - небанковская кредитная организация, 
имеющая право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских 
счетов и связанных с ними иных банковских операций); 

2) кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные банковские 
операции, предусмотренные настоящим Федеральным законом. Допустимые сочетания 
банковских операций для такой небанковской кредитной организации устанавливаются 
Банком России; 

3) кредитная организация - центральный контрагент, осуществляющая функции в 
соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, 
клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (далее - Федеральный закон "О 
клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте"). Допустимые 
сочетания банковских операций для небанковской кредитной организации - центрального 
контрагента (далее - центральный контрагент) устанавливаются Банком России. Банк 
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России вправе определять дополнительные условия осуществления центральным 
контрагентом банковских операций. 

(п. 3 введен Федеральным законом от 29.12.2015 N 403-ФЗ; в ред. Федерального 
закона от 18.07.2017 N 176-ФЗ) 

(часть в ред. Федерального закона от 27.06.2011 N 162-ФЗ) 
Иностранный банк - банк, признанный таковым по законодательству иностранного 

государства, на территории которого он зарегистрирован. 
 
Статья 2. Банковская система Российской Федерации и правовое регулирование 

банковской деятельности 
 
Банковская система Российской Федерации включает в себя Банк России, 

кредитные организации, а также представительства иностранных банков. 
(в ред. Федерального закона от 14.03.2013 N 29-ФЗ) 
Правовое регулирование банковской деятельности осуществляется Конституцией 

Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, Федеральным законом "О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", другими федеральными 
законами, нормативными актами Банка России. 

 
Статья 3. Союзы и ассоциации кредитных организаций 
 
Кредитные организации могут создавать союзы и ассоциации, не преследующие 

цели извлечения прибыли, для защиты и представления интересов своих членов, 
координации их деятельности, развития межрегиональных и международных связей, 
удовлетворения научных, информационных и профессиональных интересов, выработки 
рекомендаций по осуществлению банковской деятельности и решению иных совместных 
задач кредитных организаций. Союзам и ассоциациям кредитных организаций 
запрещается осуществление банковских операций. 

Союзы и ассоциации кредитных организаций создаются и регистрируются в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации для некоммерческих 
организаций. 

Союзы и ассоциации кредитных организаций уведомляют Банк России о своем 
создании в месячный срок после регистрации. 

 
Статья 4. Банковская группа и банковский холдинг 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 146-ФЗ) 
 
В целях настоящего Федерального закона банковской группой признается не 

являющееся юридическим лицом объединение юридических лиц, в котором одно 
юридическое лицо или несколько юридических лиц (далее - участники банковской группы) 
находятся под контролем либо значительным влиянием одной кредитной организации 
(далее - головная кредитная организация банковской группы). 

В целях настоящего Федерального закона банковским холдингом признается не 
являющееся юридическим лицом объединение юридических лиц (далее - участники 
банковского холдинга), включающее хотя бы одну кредитную организацию, находящуюся 
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под контролем одного юридического лица, не являющегося кредитной организацией 
(далее - головная организация банковского холдинга), а также (при их наличии) иные (не 
являющиеся кредитными организациями) юридические лица, находящиеся под 
контролем либо значительным влиянием головной организации банковского холдинга или 
входящие в банковские группы кредитных организаций - участников банковского 
холдинга, при условии, что доля банковской деятельности, определенная на основе 
методики Банка России, в деятельности банковского холдинга составляет не менее 40 
процентов. Доля банковской деятельности в деятельности банковского холдинга 
определяется как отношение величины активов и (или) доходов кредитных организаций - 
участников банковского холдинга, определенной на основе методики, установленной 
Банком России, и совокупной величины активов и (или) доходов банковского холдинга, 
определенной с учетом активов и (или) доходов на основании бухгалтерской 
(финансовой) отчетности данных юридических лиц. 

Контроль и значительное влияние для определения участников банковской группы 
(банковского холдинга) и составления отчетности, установленной настоящим 
Федеральным законом, определяются в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности (далее - МСФО), признанными на территории Российской 
Федерации. 

Головная организация банковского холдинга для организации управления 
деятельностью участников банковского холдинга и контроля за указанной деятельностью 
вправе создать управляющую компанию банковского холдинга и возложить на нее 
исполнение обязанностей, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом 
возлагаются на головную организацию банковского холдинга. Управляющей компанией 
банковского холдинга в целях настоящего Федерального закона признается 
хозяйственное общество, основной деятельностью которого являются организация 
управления деятельностью участников банковского холдинга и контроль за указанной 
деятельностью. Головная организация банковского холдинга обязана иметь возможность 
определять решения управляющей компании банковского холдинга по вопросам, 
отнесенным к компетенции собрания ее учредителей (участников), в том числе 
касающимся ее реорганизации и ликвидации. Управляющая компания банковского 
холдинга не вправе заниматься страховой, банковской, производственной и торговой 
деятельностью, а также осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных 
бумаг, деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. 

Головная кредитная организация банковской группы, головная организация 
банковского холдинга уведомляют Банк России об образовании банковской группы, 
банковского холдинга, о создании управляющей компании банковского холдинга и 
предоставленных ей полномочиях. Порядок такого уведомления устанавливается Банком 
России. 

В случае выявления Банком России в ходе осуществления надзора за 
деятельностью кредитных организаций признаков участия кредитных или иных 
организаций в банковской группе Банк России направляет головной кредитной 
организации банковской группы требование об исполнении ею положений, 
установленных настоящим Федеральным законом. В случае выявления Банком России в 
ходе осуществления надзора за деятельностью кредитных организаций признаков их 
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участия в банковском холдинге Банк России уведомляет головную организацию 
банковского холдинга о неисполнении ею требований настоящего Федерального закона. 
Головная организация банковского холдинга в срок, не превышающий 30 календарных 
дней со дня получения уведомления Банка России, уведомляет Банк России об 
образовании банковского холдинга либо направляет в Банк России информацию о 
причинах такого неуведомления. 

В случае неисполнения головной организацией банковского холдинга требований 
настоящего Федерального закона и Федерального закона "О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)" Банк России в установленном им порядке вправе 
ограничить проведение кредитной организацией - участником банковского холдинга 
операций с головной организацией банковского холдинга, участниками банковского 
холдинга на срок до шести месяцев либо ввести запрет на осуществление кредитной 
организацией - участником банковского холдинга отдельных банковских операций, 
предусмотренных выданной ей лицензией на осуществление банковских операций, с 
головной организацией банковского холдинга, участниками банковского холдинга на срок 
до одного года. 

 
Статья 5. Банковские операции и другие сделки кредитной организации 
 
К банковским операциям относятся: 
1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до 

востребования и на определенный срок); 
2) размещение указанных в пункте 1 части первой настоящей статьи привлеченных 

средств от своего имени и за свой счет; 
3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 
4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и 

юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 
(в ред. Федерального закона от 27.06.2011 N 162-ФЗ) 
5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и 

кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 
6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 
7) привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады 

(до востребования и на определенный срок), за исключением монет из драгоценных 
металлов; 

(п. 7 в ред. Федерального закона от 26.07.2017 N 212-ФЗ) 
7.1) размещение указанных в пункте 7 настоящей части привлеченных 

драгоценных металлов от своего имени и за свой счет; 
(п. 7.1 введен Федеральным законом от 26.07.2017 N 212-ФЗ) 
7.2) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в 

драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов; 
(п. 7.2 введен Федеральным законом от 26.07.2017 N 212-ФЗ) 
7.3) осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том 

числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах; 
(п. 7.3 введен Федеральным законом от 26.07.2017 N 212-ФЗ) 
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8) утратил силу с 1 октября 2019 года. - Федеральный закон от 26.07.2019 N 249-
ФЗ; 

9) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в 
том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов). 

(п. 9 в ред. Федерального закона от 27.06.2011 N 162-ФЗ) 
Открытие кредитными организациями банковских счетов индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (за исключением органов государственной 
власти и органов местного самоуправления), филиалов (представительств) иностранных 
юридических лиц осуществляется при наличии сведений о государственной регистрации 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, о государственной 
регистрации юридических лиц, об аккредитации филиалов (представительств) 
иностранных юридических лиц, о постановке на учет в налоговом органе, содержащихся 
соответственно в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, 
едином государственном реестре юридических лиц и государственном реестре 
аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц. 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 191-ФЗ) 
Кредитная организация помимо перечисленных в части первой настоящей статьи 

банковских операций вправе осуществлять следующие сделки: 
1) выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение 

обязательств в денежной форме; 
2) приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в 

денежной форме; 
3) доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по 

договору с физическими и юридическими лицами; 
4) осуществление операций с драгоценными металлами, монетами из драгоценных 

металлов в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
(п. 4 в ред. Федерального закона от 26.07.2017 N 212-ФЗ) 
5) предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных 

помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей; 
6) лизинговые операции; 
7) оказание консультационных и информационных услуг; 
8) выдача банковских гарантий. 
(п. 8 введен Федеральным законом от 26.07.2019 N 249-ФЗ) 
Кредитная организация вправе осуществлять иные сделки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
Все банковские операции и другие сделки осуществляются в рублях, а при наличии 

соответствующей лицензии Банка России - и в иностранной валюте. Правила 
осуществления банковских операций, в том числе правила их материально-технического 
обеспечения, устанавливаются Банком России в соответствии с федеральными 
законами. Банковские операции и иные сделки с драгоценными металлами 
осуществляются с аффинированными золотом, серебром, платиной, палладием в 
слитках и (или) с золотом, серебром, платиной, палладием, учитываемыми на банковских 
счетах в драгоценных металлах, с монетами из драгоценных металлов. 

(в ред. Федерального закона от 26.07.2017 N 212-ФЗ) 
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Кредитной организации запрещается заниматься производственной, торговой и 
страховой деятельностью. Указанные ограничения не распространяются на заключение 
договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и 
предусматривающих либо обязанность одной стороны договора передать другой стороне 
товар, либо обязанность одной стороны на условиях, определенных при заключении 
договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать товар, 
если обязательство по поставке будет прекращено без исполнения в натуре, а также на 
заключение договоров в целях выполнения функций центрального контрагента и 
оператора товарных поставок в соответствии с Федеральным законом "О клиринге, 
клиринговой деятельности и центральном контрагенте". Указанные ограничения не 
распространяются также на продажу имущества, приобретенного кредитными 
организациями в целях обеспечения своей деятельности, и на продажу имущества, 
реализуемого кредитной организацией в случае обращения взыскания на предмет залога 
в связи с неисполнением должником обязательства, обеспеченного залогом имущества, 
либо полученного кредитной организацией по договору в качестве отступного. Указанные 
ограничения не распространяются также на куплю-продажу драгоценных металлов и 
монет из драгоценных металлов, указанных в части пятой настоящей статьи. 

(в ред. Федеральных законов от 25.11.2009 N 281-ФЗ, от 07.02.2011 N 8-ФЗ, от 
04.10.2014 N 286-ФЗ, от 29.12.2015 N 403-ФЗ, от 26.07.2017 N 212-ФЗ) 

Переводы денежных средств без открытия банковских счетов, за исключением 
переводов электронных денежных средств, осуществляются по поручению физических 
лиц. 

(часть седьмая введена Федеральным законом от 27.06.2011 N 162-ФЗ) 
 
Статья 5.1. Особенности осуществления банком с базовой лицензией банковских 

операций и сделок 
(введена Федеральным законом от 01.05.2017 N 92-ФЗ) 
 
Банк с базовой лицензией не вправе осуществлять банковские операции, 

предусмотренные пунктами 2, 7, 7.1 - 7.3 части первой статьи 5 настоящего Федерального 
закона, а также сделки, предусмотренные пунктом 8 части третьей статьи 5 настоящего 
Федерального закона, с иностранными юридическими лицами, с иностранными 
организациями, не являющимися юридическими лицами по иностранному праву, а также 
с физическими лицами, личным законом которых является право иностранного 
государства. 

(в ред. Федеральных законов от 26.07.2017 N 212-ФЗ, от 26.07.2019 N 249-ФЗ) 
Не допускается открытие банком с базовой лицензией банковских 

(корреспондентских) счетов в иностранных банках, за исключением открытия счета в 
иностранном банке для целей участия в иностранной платежной системе. 

Банк с базовой лицензией не вправе приобретать права требования к субъектам, 
указанным в части первой настоящей статьи, осуществлять лизинговые операции с 
указанными субъектами, а также выдавать в отношении указанных субъектов 
поручительства. 
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Банк с базовой лицензией вправе размещать привлеченные денежные средства в 
ценные бумаги, соответствующие требованиям, установленным частью пятой статьи 24 
настоящего Федерального закона. 

Банк с универсальной лицензией, получивший статус банка с базовой лицензией 
или изменивший свой статус на статус небанковской кредитной организации, либо банк с 
базовой лицензией, изменивший свой статус на статус небанковской кредитной 
организации, вправе продолжать осуществление банковских операций и сделок в целях 
исполнения договоров, заключенных до изменения его статуса, с учетом особенностей, 
установленных настоящей статьей. 

Банк с универсальной лицензией, получивший статус банка с базовой лицензией 
или изменивший свой статус на статус небанковской кредитной организации, либо банк с 
базовой лицензией, изменивший свой статус на статус небанковской кредитной 
организации, вправе продолжать осуществление банковских операций и сделок, не 
являющихся разрешенными соответственно для банка с базовой лицензией, 
небанковской кредитной организации, в целях исполнения договоров, заключенных до 
изменения его статуса, до истечения срока действия указанных договоров, но не более 
чем 5 лет с даты изменения статуса банка с универсальной лицензией или банка с 
базовой лицензией, если иной срок не предусмотрен настоящей статьей. 

Банк с универсальной лицензией, получивший статус банка с базовой лицензией 
или изменивший свой статус на статус небанковской кредитной организации, либо банк с 
базовой лицензией, изменивший свой статус на статус небанковской кредитной 
организации, вправе продолжать осуществление банковских операций и иных сделок в 
целях исполнения заключенных до изменения их статуса кредитных договоров до 
истечения первоначально установленного срока действия договоров. 

В отношении договоров, указанных в частях шестой и седьмой настоящей статьи, 
не подлежат изменению первоначально установленные цена (сумма денежного 
обязательства) и срок действия соответствующих договоров. 

Банк с универсальной лицензией, получивший статус банка с базовой лицензией 
или изменивший свой статус на статус небанковской кредитной организации, либо банк с 
базовой лицензией, изменивший свой статус на статус небанковской кредитной 
организации, обязан расторгнуть договор банковского (корреспондентского) счета с 
иностранным банком в течение года с даты приобретения указанного статуса. Данное 
ограничение не распространяется на случаи открытия счета в иностранном банке для 
целей участия в иностранной платежной системе. 

 
Статья 6. Деятельность кредитной организации на рынке ценных бумаг 
 
В соответствии с лицензией Банка России на осуществление банковских операций 

банк вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с 
ценными бумагами, выполняющими функции платежного документа, с ценными 
бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские 
счета, с иными ценными бумагами, осуществление операций с которыми не требует 
получения специальной лицензии в соответствии с федеральными законами, а также 
вправе осуществлять доверительное управление указанными ценными бумагами по 
договору с физическими и юридическими лицами. 
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Кредитная организация имеет право осуществлять профессиональную 
деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с федеральными законами. 

 
Статья 7. Фирменное наименование кредитной организации 
(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ) 
 
Кредитная организация должна иметь полное фирменное наименование и вправе 

иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке. Кредитная организация 
вправе иметь также полное фирменное наименование и (или) сокращенное фирменное 
наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках. 

Фирменное наименование кредитной организации на русском языке и языках 
народов Российской Федерации может содержать иноязычные заимствования в русской 
транскрипции или в транскрипциях языков народов Российской Федерации, за 
исключением терминов и аббревиатур, отражающих организационно-правовую форму 
кредитной организации. 

Фирменное наименование кредитной организации должно содержать указание на 
характер ее деятельности путем использования слов "банк" или "небанковская кредитная 
организация". 

Иные требования к фирменному наименованию кредитной организации 
устанавливаются Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Банк России при рассмотрении заявления о государственной регистрации 
кредитной организации обязан запретить использование фирменного наименования 
кредитной организации, если предполагаемое фирменное наименование уже содержится 
в Книге государственной регистрации кредитных организаций. Использование в 
фирменном наименовании кредитной организации слов "Россия", "Российская 
Федерация", "государственный", "федеральный" и "центральный", а также образованных 
на их основе слов и словосочетаний допускается в порядке, установленном 
федеральными законами. 

Ни одно юридическое лицо в Российской Федерации, за исключением 
юридического лица, получившего от Банка России лицензию на осуществление 
банковских операций, не может использовать в своем фирменном наименовании слова 
"банк", "кредитная организация" или иным образом указывать на то, что данное 
юридическое лицо имеет право на осуществление банковских операций. 

 
Статья 8. Раскрытие информации об органах управления кредитной организации и 

о деятельности кредитной организации, банковской группы и банковского холдинга 
(в ред. Федерального закона от 04.11.2014 N 334-ФЗ) 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 146-ФЗ) 
 
Кредитная организация обязана раскрывать по формам, в порядке и сроки, 

которые устанавливаются Банком России, следующую информацию о своей 
деятельности: 

1) ежегодно - годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и аудиторское 
заключение по ней; 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 01.05.2017 N 92-ФЗ) 
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2) ежеквартально - промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. В 
случае, если проводилась проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, указанная отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением 
аудиторской организации. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 01.05.2017 N 92-ФЗ) 
Кредитная организация обязана по требованию физического лица или 

юридического лица предоставить ему копию лицензии на осуществление банковских 
операций, копии иных выданных ей разрешений (лицензий), если необходимость 
получения указанных документов предусмотрена федеральными законами, а также 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность за текущий год. 

(в ред. Федерального закона от 04.11.2014 N 344-ФЗ) 
За введение физического лица или юридического лица в заблуждение путем 

непредоставления информации либо путем предоставления недостоверной или 
неполной информации кредитная организация несет ответственность в соответствии с 
настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами. 

Головная кредитная организация банковской группы раскрывает: 
1) ежегодно - годовую консолидированную финансовую отчетность и аудиторское 

заключение по ней, информацию о принимаемых рисках, процедурах их оценки, 
управления рисками и капиталом; 

2) ежеквартально - промежуточную консолидированную финансовую отчетность, 
информацию о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и 
капиталом. В случае, если проводилась проверка промежуточной консолидированной 
финансовой отчетности, указанная отчетность раскрывается вместе с аудиторским 
заключением аудиторской организации. 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 403-ФЗ) 
Формы, порядок и сроки раскрытия головной кредитной организацией банковской 

группы информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками 
и капиталом определяются Банком России. Порядок и сроки раскрытия головной 
кредитной организацией банковской группы консолидированной финансовой отчетности 
и аудиторского заключения по ней определяются Банком России. 

Головная организация банковского холдинга обязана ежегодно раскрывать 
консолидированную финансовую отчетность и аудиторское заключение по ней. Порядок 
и сроки раскрытия головной организацией банковского холдинга консолидированной 
финансовой отчетности и аудиторского заключения по ней определяются Банком России. 

Кредитная организация, имеющая лицензию Банка России на привлечение во 
вклады денежных средств физических лиц, обязана раскрывать информацию о 
процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами (в целом по 
кредитной организации без раскрытия информации по отдельным физическим лицам) и 
информацию о задолженности кредитной организации по вкладам физических лиц. 
Порядок раскрытия такой информации устанавливается Банком России. 

Кредитная организация обязана раскрывать информацию о сделках по уступке 
ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том 
числе удостоверенных закладными. Состав такой информации, порядок и сроки ее 
раскрытия устанавливаются нормативными актами Банка России. 

(часть восьмая введена Федеральным законом от 21.12.2013 N 379-ФЗ) 
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Кредитная организация обязана в установленном нормативными актами Банка 
России порядке раскрывать неограниченному кругу лиц на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" следующую информацию о 
квалификации и об опыте работы членов совета директоров (наблюдательного совета) 
кредитной организации, лиц, занимающих должности единоличного исполнительного 
органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного 
бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, а также 
руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 
2) наименование занимаемой должности (с указанием дат согласования Банком 

России и назначения на должность - для лиц, занимающих должности единоличного 
исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного 
органа кредитной организации, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера 
кредитной организации, а также руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной 
организации, даты избрания - для членов совета директоров (наблюдательного совета) 
кредитной организации); 

3) сведения о профессиональном образовании (с указанием наименования 
образовательной организации, года ее окончания, квалификации, специальности и (или) 
направления подготовки), о дополнительном профессиональном образовании с 
указанием освоенной программы и даты ее освоения, а также сведения об ученой степени 
и о дате ее присуждения, об ученом звании и о дате его присвоения; 

4) сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате 
назначения (избрания) на занимаемую должность, с указанием мест работы и 
занимаемых должностей (в том числе членства в совете директоров (наблюдательном 
совете) юридического лица), дат назначения (избрания) и увольнения (освобождения от 
занимаемой должности), описанием служебных обязанностей. 

(часть девятая введена Федеральным законом от 04.11.2014 N 334-ФЗ) 
В случае непредставления кредитной организации членом совета директоров 

(наблюдательного совета) кредитной организации сведений, входящих в состав 
информации, предусмотренной частью девятой настоящей статьи, кредитная 
организация обязана в том же порядке раскрыть информацию о непредставлении таких 
сведений указанным лицом. 

(часть десятая введена Федеральным законом от 04.11.2014 N 334-ФЗ) 
В случае, если после раскрытия предусмотренной частью девятой настоящей 

статьи информации сведения, входящие в ее состав, изменяются, информация об этом 
должна быть в том же порядке раскрыта в срок, не превышающий трех дней, следующих 
за днем получения ее документального подтверждения. 

(часть одиннадцатая введена Федеральным законом от 04.11.2014 N 334-ФЗ) 
Кредитная организация и должностные лица кредитной организации в случае 

нарушения порядка и сроков раскрытия информации, предусмотренной частью девятой 
настоящей статьи, несут ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации. 

(часть двенадцатая введена Федеральным законом от 04.11.2014 N 334-ФЗ) 
Кредитная организация, за исключением банка с базовой лицензией, головная 

кредитная организация банковской группы обязаны раскрывать неограниченному кругу 
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лиц на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" в порядке и сроки, которые установлены Банком России, информацию о 
финансовых инструментах, включаемых в расчет собственных средств (капитала) 
кредитной организации, банковской группы, в том числе о всех условиях и о сроках их 
выпуска, погашения, конвертации, об иных операциях с ними, и о существенных 
изменениях данных инструментов. 

(часть тринадцатая введена Федеральным законом от 29.12.2015 N 403-ФЗ; в ред. 
Федерального закона от 01.05.2017 N 92-ФЗ) 

Кредитная организация, за исключением банка с базовой лицензией, обязана 
раскрывать по формам, в порядке и сроки, которые устанавливаются Банком России, 
информацию о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и 
капиталом. 

(часть четырнадцатая введена Федеральным законом от 01.05.2017 N 92-ФЗ) 
Банк России вправе устанавливать особенности раскрытия информации в 

соответствии с видом кредитных организаций, в том числе в зависимости от видов 
лицензий, выдаваемых банкам. 

(часть пятнадцатая введена Федеральным законом от 01.05.2017 N 92-ФЗ) 
Правительство Российской Федерации вправе определить случаи, в которых 

кредитные организации вправе раскрывать информацию, подлежащую раскрытию в 
соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, в ограниченных составе 
и (или) объеме, перечень информации, которую кредитные организации вправе не 
раскрывать, а также лиц, информация о которых может не раскрываться. В случае, если 
кредитная организация в соответствии с настоящей частью раскрывает в ограниченных 
составе и (или) объеме информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с 
требованиями настоящего Федерального закона, и обязанность по предоставлению такой 
информации в Банк России не предусмотрена требованиями законодательства 
Российской Федерации, такая кредитная организация обязана сообщить Банку России об 
этом, а также предоставлять Банку России информацию, которая не раскрывается, в 
случаях, в сроки, в порядке, в составе и объеме, которые установлены Банком России. 

(часть шестнадцатая в ред. Федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ) 
 
Статья 9. Отношения между кредитной организацией и государством 
 
Кредитная организация не отвечает по обязательствам государства. Государство 

не отвечает по обязательствам кредитной организации, за исключением случаев, когда 
государство само приняло на себя такие обязательства. 

Кредитная организация не отвечает по обязательствам Банка России. Банк России 
не отвечает по обязательствам кредитной организации, за исключением случаев, когда 
Банк России принял на себя такие обязательства. 

Органы законодательной и исполнительной власти и органы местного 
самоуправления не вправе вмешиваться в деятельность кредитных организаций, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

Кредитная организация на основе государственного или муниципального контракта 
на оказание услуг для государственных или муниципальных нужд может выполнять 
отдельные поручения Правительства Российской Федерации, органов исполнительной 
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власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 
осуществлять операции со средствами федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов и расчеты с ними, обеспечивать целевое 
использование бюджетных средств, выделяемых для осуществления федеральных и 
региональных программ. Такой контракт должен содержать взаимные обязательства 
сторон и предусматривать их ответственность, условия и формы контроля за 
использованием бюджетных средств. 

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ) 
Кредитная организация не может быть обязана к осуществлению деятельности, не 

предусмотренной ее учредительными документами, за исключением случаев, когда 
кредитная организация приняла на себя соответствующие обязательства, или случаев, 
предусмотренных федеральными законами. 

Кредитная организация обязана получать в порядке, установленном Банком 
России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации, и рассматривать поступившие от Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации 
запросы о представлении сведений о счетах, вкладах кандидатов в депутаты или на иные 
выборные должности, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, сведений о 
счетах, вкладах супругов и несовершеннолетних детей кандидатов в депутаты или на 
иные выборные должности, направляемые в целях проведения предусмотренной 
законодательством Российской Федерации о выборах проверки достоверности сведений, 
представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в 
избирательные комиссии. При наличии у кредитной организации сведений о счетах, 
вкладах кредитная организация обязана направлять указанные сведения в Центральную 
избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов 
Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Банком России по 
согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в 
объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о выборах. 

(часть шестая введена Федеральным законом от 13.07.2015 N 231-ФЗ) 
Кредитная организация и должностные лица кредитной организации несут 

ответственность за нарушение требований части шестой настоящей статьи в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

(часть седьмая введена Федеральным законом от 13.07.2015 N 231-ФЗ) 
 
Статья 10. Учредительные документы кредитной организации 
(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 
 
Кредитная организация имеет учредительные документы, предусмотренные 

федеральными законами для юридического лица соответствующей организационно-
правовой формы. 

Устав кредитной организации должен содержать: 
1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное фирменные наименования; 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 28.03.2017 N 41-ФЗ) 
2) утратил силу. - Федеральный закон от 28.03.2017 N 41-ФЗ; 
3) сведения об адресе и месте нахождения кредитной организации; 
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(п. 3 в ред. Федерального закона от 28.03.2017 N 41-ФЗ) 
4) перечень осуществляемых банковских операций и сделок в соответствии со 

статьей 5 настоящего Федерального закона; 
5) сведения о размере уставного капитала; 
6) сведения о системе органов управления, в том числе исполнительных органов, 

и органов внутреннего контроля, о порядке их образования и об их полномочиях; 
7) иные сведения, предусмотренные федеральными законами для уставов 

юридических лиц указанной организационно-правовой формы. 
Кредитная организация обязана регистрировать все изменения, вносимые в ее 

учредительные документы. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 17 
Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей", нормативными актами Банка России, 
представляются кредитной организацией в Банк России в установленном им порядке. 
Банк России в месячный срок со дня подачи всех надлежащим образом оформленных 
документов принимает решение о государственной регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы кредитной организации, и направляет в уполномоченный в 
соответствии со статьей 2 Федерального закона "О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" федеральный орган 
исполнительной власти (далее - уполномоченный регистрирующий орган) сведения и 
документы, необходимые для осуществления данным органом функций по ведению 
единого государственного реестра юридических лиц. 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 169-ФЗ) 
На основании указанного решения, принятого Банком России, и представленных 

им необходимых сведений и документов уполномоченный регистрирующий орган в срок 
не более чем пять рабочих дней со дня получения необходимых сведений и документов 
вносит в единый государственный реестр юридических лиц соответствующую запись и не 
позднее рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующей записи, сообщает 
об этом в Банк России. Взаимодействие Банка России с уполномоченным 
регистрирующим органом по вопросу государственной регистрации изменений, вносимых 
в учредительные документы кредитной организации, осуществляется в порядке, 
согласованном Банком России с уполномоченным регистрирующим органом. 

 
Статья 11. Уставный капитал кредитной организации 
 
Уставный капитал кредитной организации составляется из величины вкладов ее 

участников и определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы ее 
кредиторов. 

 
Минимальный размер уставного капитала на день подачи ходатайства о 

государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций 
устанавливается в сумме: 

1) 1 миллиард рублей - для вновь регистрируемого банка с универсальной 
лицензией; 

2) 300 миллионов рублей - для вновь регистрируемого банка с базовой лицензией; 
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3) 90 миллионов рублей - для вновь регистрируемой небанковской кредитной 
организации, за исключением минимального размера уставного капитала вновь 
регистрируемой небанковской кредитной организации - центрального контрагента; 

4) 300 миллионов рублей - для вновь регистрируемой небанковской кредитной 
организации - центрального контрагента. 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 01.05.2017 N 92-ФЗ) 
Часть третья утратила силу. - Федеральный закон от 28.02.2009 N 28-ФЗ. 
Банк России устанавливает предельный размер имущественных (неденежных) 

вкладов в уставный капитал кредитной организации, а также перечень видов имущества 
в неденежной форме, которое может быть внесено в оплату уставного капитала. 

(часть четвертая в ред. Федерального закона от 03.05.2006 N 60-ФЗ) 
Не могут быть использованы для формирования уставного капитала кредитной 

организации привлеченные денежные средства. Оплата уставного капитала кредитной 
организации при увеличении ее уставного капитала путем зачета требований к кредитной 
организации не допускается, за исключением денежных требований о выплате 
объявленных дивидендов в денежной форме. Банк России устанавливает порядок и 
критерии оценки финансового положения учредителей (участников) кредитной 
организации. 

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 352-ФЗ, от 29.12.2012 N 282-ФЗ, от 
29.07.2017 N 281-ФЗ) 

Средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, 
свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении 
федеральных органов государственной власти, не могут быть использованы для 
формирования уставного капитала кредитной организации, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами. 

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 
свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, могут быть использованы для формирования уставного капитала 
кредитной организации на основании соответственно законодательного акта субъекта 
Российской Федерации или решения органа местного самоуправления в порядке, 
предусмотренном настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 

Если иное не установлено федеральными законами, приобретение (за 
исключением случая, если акции (доли) приобретаются при учреждении кредитной 
организации), в том числе в результате пожертвования, и (или) получение в 
доверительное управление (далее - приобретение) в результате осуществления одной 
сделки или нескольких сделок одним юридическим либо физическим лицом более одного 
процента акций (долей) кредитной организации требуют уведомления Банка России, а 
более 10 процентов - предварительного согласия Банка России. Установленные 
настоящей статьей требования распространяются также на случаи приобретения более 
одного процента акций (долей) кредитной организации, более 10 процентов акций (долей) 
кредитной организации группой лиц, определяемой в соответствии с Федеральным 
законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - группа лиц). 

(часть восьмая в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 281-ФЗ) 
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Получение предварительного согласия Банка России в порядке, установленном 
настоящей статьей, требуется также в случае приобретения: 

1) более 10 процентов акций, но не более 25 процентов акций кредитной 
организации; 

2) более 10 процентов долей, но не более одной трети долей кредитной 
организации; 

3) более 25 процентов акций кредитной организации, но не более 50 процентов 
акций; 

4) более одной трети долей кредитной организации, но не более 50 процентов 
долей; 

5) более 50 процентов акций кредитной организации, но не более 75 процентов 
акций; 

6) более 50 процентов долей кредитной организации, но не более двух третей 
долей; 

7) более 75 процентов акций кредитной организации; 
8) более двух третей долей кредитной организации. 
(часть девятая введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 146-ФЗ) 
Предварительного согласия Банка России требует также установление 

юридическим или физическим лицом в результате осуществления одной сделки или 
нескольких сделок прямого либо косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении 
акционеров (участников) кредитной организации, владеющих более чем 10 процентами 
акций (долей) кредитной организации (далее - установление контроля в отношении 
акционеров (участников) кредитной организации). 

(часть введена Федеральным законом от 29.12.2012 N 282-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 02.07.2013 N 146-ФЗ) 

Требования, установленные настоящей статьей, распространяются также на 
случай установления контроля в отношении акционеров (участников) кредитной 
организации группой лиц. 

(часть введена Федеральным законом от 29.12.2012 N 282-ФЗ, в ред. Федеральных 
законов от 02.07.2013 N 146-ФЗ, от 29.07.2017 N 281-ФЗ) 

Банк России не позднее 30 дней со дня получения ходатайства о согласии Банка 
России на совершение сделки (сделок), направленной на приобретение более 10 
процентов акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в 
отношении акционеров (участников) кредитной организации, сообщает заявителю в 
письменной форме о своем решении - о согласии или об отказе. В случае, если Банк 
России не сообщил о принятом решении в течение указанного срока, соответствующая 
сделка (сделки) считается согласованной. 

(часть введена Федеральным законом от 29.12.2012 N 282-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 02.07.2013 N 146-ФЗ) 

Уведомление о приобретении более одного процента акций (долей) кредитной 
организации и (или) об установлении контроля в отношении акционеров (участников) 
кредитной организации направляется в Банк России не позднее 30 дней со дня 
приобретения акций (долей) кредитной организации и (или) совершения сделки (сделок), 
направленной на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной 
организации. 
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(часть тринадцатая в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 281-ФЗ) 
Согласие Банка России на совершение сделки (сделок), направленной на 

приобретение более 10 процентов акций (долей) кредитной организации и (или) на 
установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации, 
может быть получено после совершения сделки (далее - последующее согласие) в 
случае, если приобретение акций кредитной организации и (или) установление контроля 
в отношении акционеров (участников) кредитной организации осуществляются при 
публичном размещении и (или) публичном обращении акций, а также в иных 
установленных настоящим Федеральным законом случаях. Предусмотренная настоящей 
частью возможность получения последующего согласия распространяется также на 
приобретение более 10 процентов акций кредитной организации при публичном 
размещении и (или) публичном обращении акций, а также на установление контроля в 
отношении акционеров (участников) кредитной организации группой лиц, признаваемой 
таковой в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите 
конкуренции". 

(часть введена Федеральным законом от 29.12.2012 N 282-ФЗ, в ред. Федеральных 
законов от 02.07.2013 N 146-ФЗ, от 29.07.2017 N 281-ФЗ) 

Порядок получения предварительного согласия и последующего согласия Банка 
России на совершение сделки (сделок), направленной на приобретение более 10 
процентов акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в 
отношении акционеров (участников) кредитной организации, и порядок уведомления 
Банка России о приобретении более одного процента акций (долей) кредитной 
организации и (или) об установлении контроля в отношении акционеров (участников) 
кредитной организации устанавливаются федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными актами Банка России. 

(часть введена Федеральным законом от 29.12.2012 N 282-ФЗ, в ред. Федеральных 
законов от 02.07.2013 N 146-ФЗ, от 29.07.2017 N 281-ФЗ) 

Банк России отказывает в даче согласия на совершение сделки (сделок), 
направленной (направленных) на приобретение более 10 процентов акций (долей) 
кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров 
(участников) кредитной организации, в случае: 

(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 281-ФЗ) 
1) установления неудовлетворительного финансового положения в соответствии с 

основаниями для признания финансового положения неудовлетворительным, 
установленными нормативным актом Банка России, следующих лиц: 

физического или юридического лица, совершающего сделку (сделки), 
направленную на приобретение более 10 процентов акций (долей) кредитной 
организации, а также физического или юридического лица, осуществляющего контроль в 
отношении указанного юридического лица; 

физического или юридического лица, совершающего сделку (сделки), 
направленную на приобретение 10 и менее процентов акций (долей) кредитной 
организации, и входящего в состав группы лиц, приобретающей более 10 процентов акций 
(долей) кредитной организации, а также физического или юридического лица, 
осуществляющего контроль в отношении указанного юридического лица; 
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физического или юридического лица, совершающего сделку (сделки), 
направленную на установление контроля в отношении акционеров (участников) 
кредитной организации; 

физического или юридического лица, совершающего сделку (сделки), 
направленную на установление контроля в отношении акционеров (участников), 
владеющих 10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации, и этих 
акционеров (участников), если в результате совершения такой сделки (таких сделок) 
указанные акционеры (участники) войдут в состав группы лиц, владеющей более 10 
процентами акций (долей) кредитной организации; 

физического или юридического лица, совершающего сделку (сделки), 
направленную на установление контроля в отношении акционеров (участников), 
владеющих 10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации и входящих в 
состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) кредитной 
организации; 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 281-ФЗ) 
2) отсутствия положительного решения антимонопольного органа по ходатайству о 

даче согласия на осуществление сделки (сделок), представленному в соответствии с 
Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", если 
сделка (сделки), направленная (направленные) на приобретение более 10 процентов 
акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении 
акционеров (участников) кредитной организации, подлежит (подлежат) контролю в 
соответствии с антимонопольным законодательством; 

3) отсутствия решения о предварительном согласовании сделки или о 
согласовании установления контроля в соответствии с Федеральным законом от 29 
апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства", если сделка (сделки), направленная (направленные) 
на приобретение более 10 процентов акций (долей) кредитной организации и (или) на 
установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации, 
подлежит (подлежат) контролю в соответствии с указанным Федеральным законом; 

4) установления в соответствии с основаниями, установленными пунктом 5 части 
первой статьи 16 настоящего Федерального закона, неудовлетворительной деловой 
репутации следующих лиц: 

физического или юридического лица, совершающего сделку (сделки), 
направленную на приобретение более 10 процентов акций (долей) кредитной 
организации, а также физического или юридического лица, осуществляющего контроль в 
отношении указанного юридического лица; 

физического или юридического лица, совершающего сделку (сделки), 
направленную на приобретение 10 и менее процентов акций (долей) кредитной 
организации, и входящего в состав группы лиц, приобретающей более 10 процентов акций 
(долей) кредитной организации, а также физического или юридического лица, 
осуществляющего контроль в отношении указанного юридического лица; 

физического или юридического лица, совершающего сделку (сделки), 
направленную на установление контроля в отношении акционеров (участников) 
кредитной организации; 
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физического или юридического лица, совершающего сделку (сделки), 
направленную на установление контроля в отношении акционеров (участников), 
владеющих 10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации, и этих 
акционеров (участников), если в результате совершения такой сделки (таких сделок) 
указанные акционеры (участники) войдут в состав группы лиц, владеющей более 10 
процентами акций (долей) кредитной организации; 

физического или юридического лица, совершающего сделку (сделки), 
направленную на установление контроля в отношении акционеров (участников), 
владеющих 10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации, входящих в 
состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) кредитной 
организации; 

единоличного исполнительного органа юридического лица, совершающего такую 
сделку (такие сделки), единоличного исполнительного органа юридического лица, 
осуществляющего контроль в отношении юридического лица, совершающего такую 
сделку (такие сделки), направленную на приобретение акций (долей) кредитной 
организации, единоличного исполнительного органа юридических лиц - акционеров 
(участников) кредитной организации, указанных в абзаце пятом настоящего пункта; 

(п. 4 в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 281-ФЗ) 
5) наличия других оснований, предусмотренных федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России. 
(часть шестнадцатая в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 146-ФЗ) 
Часть семнадцатая утратила силу. - Федеральный закон от 29.07.2017 N 281-ФЗ. 
Часть восемнадцатая утратила силу. - Федеральный закон от 02.12.2013 N 335-ФЗ. 
Финансовое положение следующих лиц должно соответствовать требованиям, 

установленным нормативным актом Банка России, в течение всего периода владения 
акциями (долями) кредитной организации и осуществления контроля: 

юридических лиц - акционеров (участников), владеющих более 10 процентами 
акций (долей) кредитной организации, и юридических лиц, осуществляющих контроль в 
отношении таких акционеров (участников); 

юридических лиц - акционеров (участников), владеющих 10 и менее процентами 
акций (долей) кредитной организации и входящих в состав группы лиц, владеющей более 
10 процентами акций (долей) кредитной организации, и юридических лиц, 
осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников). 

(часть девятнадцатая введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 281-ФЗ) 
Кредитная организация обязана в письменной форме в порядке, установленном 

нормативным актом Банка России, уведомить Банк России о фактах несоответствия 
установленным настоящим Федеральным законом требованиям, выявленных ею в 
отношении следующих лиц: 

физических или юридических лиц, владеющих более 10 процентами акций (долей) 
кредитной организации; 

физических или юридических лиц, владеющих 10 и менее процентами акций 
(долей) кредитной организации и входящих в состав группы лиц, владеющей более 10 
процентами акций (долей) кредитной организации; 
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физических или юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении 
акционеров (участников), владеющих более 10 процентами акций (долей) кредитной 
организации; 

физических или юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении 
акционеров (участников), владеющих 10 и менее процентами акций (долей) кредитной 
организации и входящих в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций 
(долей) кредитной организации; 

лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных 
юридических лиц. 

(часть двадцатая введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 281-ФЗ) 
 
Статья 11.1. Органы управления кредитной организации 
(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 281-ФЗ) 
 
Органами управления кредитной организации наряду с общим собранием ее 

учредителей (участников) являются совет директоров (наблюдательный совет), 
единоличный исполнительный орган и коллегиальный исполнительный орган. 

Текущее руководство деятельностью кредитной организации осуществляется ее 
единоличным исполнительным органом и коллегиальным исполнительным органом. 

При избрании лиц в состав совета директоров (наблюдательного совета) кредитной 
организации и на должность председателя совета директоров (наблюдательного совета) 
кредитной организации должны соблюдаться ограничения, установленные пунктом 4 
статьи 65.3 Гражданского кодекса Российской Федерации. Лицо, осуществляющее 
функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального 
исполнительного органа (далее - руководитель кредитной организации), главного 
бухгалтера или заместителя главного бухгалтера кредитной организации, руководителя, 
главного бухгалтера филиала кредитной организации, не вправе осуществлять функции 
руководителя, главного бухгалтера в других организациях, являющихся кредитными 
организациями, иностранными банками, страховыми или клиринговыми организациями, 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на 
товарных и (или) финансовых рынках, акционерными инвестиционными фондами, 
специализированными депозитариями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 
фондов и негосударственных пенсионных фондов, организациями, осуществляющими 
деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, управляющими 
компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 
негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовыми компаниями, а также в 
организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся 
аффилированными лицами по отношению к кредитной организации. Указанное 
ограничение не применяется, если кредитные организации (иностранный банк и 
кредитная организация) являются по отношению друг к другу основным и дочерним 
хозяйственными обществами, а также если аффилированным лицом кредитной 
организации является некоммерческая организация (за исключением государственной 
корпорации). 

(в ред. Федерального закона от 29.05.2019 N 105-ФЗ) 
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Лицо, осуществляющее функции члена совета директоров (наблюдательного 
совета) кредитной организации, и кандидат на указанную должность должны 
соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части 
первой статьи 16 настоящего Федерального закона, а также квалификационным 
требованиям, устанавливаемым в соответствии с федеральными законами. 

В случае, если в отношении члена совета директоров (наблюдательного совета) 
кредитной организации вступил в законную силу обвинительный приговор суда за 
совершение умышленного преступления либо вступило в силу решение суда о 
привлечении члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации 
к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной или некредитной 
финансовой организации (далее при совместном упоминании - финансовая организация) 
либо к ответственности в виде взыскания убытков в пользу финансовой организации в 
соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)" (далее - Федеральный закон "О несостоятельности 
(банкротстве)") или о назначении административного наказания в виде дисквалификации, 
указанный член совета директоров (наблюдательного совета) считается выбывшим из 
состава совета директоров (наблюдательного совета) со дня вступления в силу 
соответствующего решения суда. 

Кредитная организация обязана в письменной форме уведомить Банк России об 
избрании (освобождении) члена совета директоров (наблюдательного совета) в течение 
трех рабочих дней со дня принятия такого решения и представить сведения и документы, 
предусмотренные пунктом 10 части первой статьи 14 настоящего Федерального закона. 

Кредитная организация в соответствии с порядком, установленным частями 
восьмой и десятой настоящей статьи, может возложить отдельные обязанности 
указанных в части восьмой настоящей статьи лиц, предусматривающие право 
распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России 
счетах кредитной организации, на лиц, занимающих должности, указанные в части 
девятой настоящей статьи, и иные должности в кредитной организации и 
соответствующих квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, 
установленным пунктом 1 части первой статьи 16 настоящего Федерального закона. 

Лицо, осуществляющее функции руководителя кредитной организации, главного 
бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, руководителя, 
главного бухгалтера филиала кредитной организации (за исключением небанковской 
кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств 
без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций) и 
единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера небанковской кредитной 
организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без 
открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, при 
согласовании кандидатур, назначении (избрании) на должности и в течение всего периода 
осуществления функций по указанным должностям, включая временное исполнение 
должностных обязанностей, должно соответствовать квалификационным требованиям и 
требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 
настоящего Федерального закона. 

Лицо, осуществляющее функции заместителя единоличного исполнительного 
органа, члена коллегиального исполнительного органа, заместителя главного бухгалтера, 
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руководителя или главного бухгалтера филиала, а также кандидаты на указанные 
должности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление 
переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных 
банковских операций, при их назначении (избрании) на должности и в течение всего 
периода осуществления ими функций по указанным должностям (включая временное 
исполнение должностных обязанностей) должны соответствовать требованиям к деловой 
репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 настоящего Федерального 
закона. 

Для получения согласия Банка России кредитная организация (включая 
небанковскую кредитную организацию, имеющую право на осуществление переводов 
денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских 
операций) обязана направить ходатайство о согласовании кандидатов на должности, 
указанные в части восьмой настоящей статьи (возложении временного исполнения 
обязанностей по этим должностям и (или) исполнения отдельных обязанностей, 
предусматривающих право распоряжения денежными средствами, находящимися на 
открытых в Банке России счетах кредитной организации), и представить сведения и 
документы, предусмотренные пунктами 8 - 10 части первой статьи 14 настоящего 
Федерального закона. Банк России в месячный срок со дня получения таких документов 
в порядке, предусмотренном нормативным актом Банка России, дает согласие на 
назначение (избрание) указанных лиц на перечисленные должности или представляет 
мотивированный отказ в письменной форме по основаниям, предусмотренным пунктом 1 
части первой статьи 16 настоящего Федерального закона. Отказ Банка России в согласии 
на назначение (избрание) кандидата может быть обжалован им в судебном порядке. 

Кредитная организация (включая небанковскую кредитную организацию, имеющую 
право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и 
связанных с ними иных банковских операций) обязана в порядке, установленном 
нормативным актом Банка России, в письменной форме уведомить Банк России о 
назначении (избрании) кандидатов на должности, указанные в частях восьмой и девятой 
настоящей статьи (возложении временного исполнения обязанностей по этим 
должностям и (или) исполнения отдельных обязанностей, предусматривающих право 
распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России 
счетах кредитной организации), в течение трех рабочих дней со дня принятия такого 
решения и об освобождении указанных лиц от занимаемых должностей (освобождении 
от временного исполнения обязанностей по этим должностям и (или) исполнения 
отдельных обязанностей, предусматривающих право распоряжения денежными 
средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации) 
не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения. 

В случае, если кредитной организацией (включая небанковскую кредитную 
организацию, имеющую право на осуществление переводов денежных средств без 
открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций) после 
получения согласия Банка России на назначение (избрание) кандидатов, указанных в 
частях седьмой и восьмой настоящей статьи, и до фактического их назначения (избрания) 
на должности, указанные в части восьмой настоящей статьи (возложения временного 
исполнения обязанностей по этим должностям и (или) исполнения отдельных 
обязанностей, предусматривающих право распоряжения денежными средствами, 
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находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации), выявлены 
факты несоответствия кандидатов квалификационным требованиям и (или) требованиям 
к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 настоящего 
Федерального закона, кредитная организация обязана отказать кандидату в назначении 
на должность и не позднее одного рабочего дня, следующего за днем выявления таких 
фактов, в письменной форме уведомить об этом Банк России с указанием фактов, 
повлекших принятие такого решения. При этом положительное заключение Банка России 
о согласовании кандидата считается аннулированным. 

В случае, если факты несоответствия квалификационным требованиям и (или) 
требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 
настоящего Федерального закона, выявлены кредитной организацией после 
фактического назначения (избрания) кандидатов на должности, указанные в части 
восьмой настоящей статьи (возложения временного исполнения обязанностей по 
указанным должностям и (или) исполнения отдельных обязанностей, 
предусматривающих право распоряжения денежными средствами, находящимися на 
открытых в Банке России счетах кредитной организации), либо на должности, 
перечисленные в части девятой настоящей статьи (возложения временного исполнения 
обязанностей по указанным должностям), кредитная организация обязана: 

1) не позднее двух рабочих дней, следующих за днем выявления таких фактов, в 
письменной форме уведомить об этом Банк России (с указанием соответствующих 
фактов); 

2) не позднее одного месяца со дня выявления таких фактов в порядке, 
предусмотренном трудовым законодательством, освободить лицо от занимаемой 
должности (освободить от временного исполнения обязанностей по этой должности и 
(или) исполнения отдельных обязанностей, предусматривающих право распоряжения 
денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной 
организации); 

3) уведомить Банк России об освобождении лица от занимаемой должности 
(освобождении от временного исполнения обязанностей по этой должности и (или) 
исполнения отдельных обязанностей, предусматривающих право распоряжения 
денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной 
организации) в порядке, предусмотренном частью одиннадцатой настоящей статьи. 

В случае, если после направления кредитной организацией уведомления, 
предусмотренного частью шестой настоящей статьи, кредитной организацией выявлены 
факты, свидетельствующие о несоответствии деловой репутации избранного члена 
совета директоров (наблюдательного совета) требованиям к деловой репутации, 
установленным пунктом 1 части первой статьи 16 настоящего Федерального закона, 
кредитная организация обязана не позднее трех рабочих дней, следующих за днем 
выявления таких фактов, в письменной форме уведомить Банк России об этом (с 
указанием соответствующих фактов), а также о принятых кредитной организацией мерах 
по прекращению полномочий указанного лица. 

В случае неисполнения кредитной организацией обязанностей, предусмотренных 
пунктом 3 части тринадцатой и частью четырнадцатой настоящей статьи, либо в случае 
самостоятельного выявления Банком России фактов несоответствия квалификационным 
требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части 
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первой статьи 16 настоящего Федерального закона, лиц, указанных в частях четвертой, 
седьмой - девятой настоящей статьи, Банк России направляет в кредитную организацию 
предписание с требованием об их замене в порядке, установленном нормативным актом 
Банка России. 

В случаях, установленных Федеральным законом "О несостоятельности 
(банкротстве)", полномочия единоличного исполнительного органа банка могут 
осуществляться обществом с ограниченной ответственностью "Управляющая компания 
Фонда консолидации банковского сектора". При этом положения частей восьмой и 
десятой настоящей статьи не применяются. 

 
Статья 11.1-1. Особенности компетенции и организации деятельности совета 

директоров (наблюдательного совета) кредитной организации 
(введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 146-ФЗ) 
 
К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) кредитной 

организации, определенной ее уставом, относятся вопросы, предусмотренные 
Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", 
Федеральным законом от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 
ответственностью", а также следующие вопросы: 

1) утверждение стратегии управления рисками и капиталом кредитной 
организации, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств 
(капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по кредитной организации, так 
и по отдельным направлениям ее деятельности, а также утверждение порядка 
управления наиболее значимыми для кредитной организации рисками и контроль за 
реализацией указанного порядка; 

2) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и 
моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 
Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"), 
включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств 
кредитной организации, а также сценариев и результатов стресс-тестирования; 

3) утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана 
восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения 
финансового состояния кредитной организации, плана действий, направленных на 
обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности 
кредитной организации в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных 
ситуаций, утверждение руководителя службы внутреннего аудита кредитной организации, 
плана работы службы внутреннего аудита кредитной организации, утверждение политики 
кредитной организации в области оплаты труда и контроль ее реализации; 

4) проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения 
единоличным исполнительным органом кредитной организации и коллегиальным 
исполнительным органом стратегий и порядков, утвержденных советом директоров 
(наблюдательным советом); 

5) принятие решений об обязанностях членов совета директоров 
(наблюдательного совета), включая образование в его составе комитетов, а также 
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проведение оценки собственной работы и представление ее результатов общему 
собранию участников кредитной организации; 

6) утверждение кадровой политики кредитной организации (порядок определения 
размеров окладов руководителей кредитной организации, порядок определения размера, 
форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям 
кредитной организации, руководителю службы управления рисками, руководителю 
службы внутреннего аудита, руководителю службы внутреннего контроля кредитной 
организации и иным руководителям (работникам), принимающим решения об 
осуществлении кредитной организацией операций и иных сделок, результаты которых 
могут повлиять на соблюдение кредитной организацией обязательных нормативов или 
возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая 
основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) 
кредитной организации, квалификационные требования к указанным лицам, а также 
размер фонда оплаты труда кредитной организации). 

 
Статья 11.1-2. Требования к системам управления рисками и капиталом, 

внутреннего контроля кредитной организации 
(введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 146-ФЗ) 
 
Кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) 

обязана соблюдать установленные Банком России требования к системам управления 
рисками и капиталом, внутреннего контроля, включая требования к деятельности 
руководителя службы внутреннего контроля и руководителя службы внутреннего аудита 
кредитной организации, в банковских группах. 

Лицо при назначении на должность руководителя службы управления рисками, 
руководителя службы внутреннего аудита или руководителя службы внутреннего 
контроля кредитной организации и в течение всего периода осуществления функций по 
указанным должностям (включая временное исполнение обязанностей) должно 
соответствовать установленным Банком России квалификационным требованиям и 
установленным пунктом 1 части первой статьи 16 настоящего Федерального закона 
требованиям к деловой репутации. Лицо при назначении на должность специального 
должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в 
кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 
распространения оружия массового уничтожения, и в течение всего периода 
осуществления функций по указанной должности (включая временное исполнение 
обязанностей) должно соответствовать квалификационным требованиям, 
установленным Банком России по согласованию с уполномоченным органом, 
осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 
распространения оружия массового уничтожения, и требованиям к деловой репутации, 
установленным пунктом 1 части первой статьи 16 настоящего Федерального закона. 

(в ред. Федеральных законов от 29.07.2017 N 281-ФЗ, от 02.12.2019 N 394-ФЗ) 
Кредитная организация обязана в письменной форме уведомить Банк России о 

назначении на должность руководителя службы управления рисками, руководителя 



 517 

службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля кредитной 
организации, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил 
внутреннего контроля в кредитной организации в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и 
финансированию распространения оружия массового уничтожения, в трехдневный срок 
со дня принятия соответствующего решения. 

(в ред. Федеральных законов от 29.07.2017 N 281-ФЗ, от 02.12.2019 N 394-ФЗ) 
Кредитная организация обязана в письменной форме уведомить Банк России об 

освобождении от должности руководителя службы управления рисками, руководителя 
службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля кредитной 
организации, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил 
внутреннего контроля в кредитной организации в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и 
финансированию распространения оружия массового уничтожения, не позднее рабочего 
дня, следующего за днем принятия соответствующего решения. 

(в ред. Федеральных законов от 29.07.2017 N 281-ФЗ, от 02.12.2019 N 394-ФЗ) 
В банках с базовой лицензией руководитель службы внутреннего контроля может 

не назначаться. В этом случае функции руководителя службы внутреннего контроля 
осуществляются руководителем службы управления рисками. 

(часть пятая введена Федеральным законом от 01.05.2017 N 92-ФЗ) 
Порядок уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении 

от должности) руководителя службы управления рисками, руководителя службы 
внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации 
и специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего 
контроля в кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и 
финансированию распространения оружия массового уничтожения, устанавливается 
нормативными актами Банка России. 

(часть шестая введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 281-ФЗ; в ред. 
Федерального закона от 02.12.2019 N 394-ФЗ) 

В случае, если после фактического назначения лица на должность руководителя 
службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита или руководителя 
службы внутреннего контроля кредитной организации выявлены факты его 
несоответствия установленным Банком России квалификационным требованиям (в 
случае назначения на должность специального должностного лица, ответственного за 
реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового 
уничтожения, - квалификационным требованиям, установленным Банком России по 
согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим функции по 
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового 
уничтожения) и (или) выявлены факты несоответствия указанного лица требованиям к 
деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 настоящего 
Федерального закона, кредитная организация обязана: 
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(в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 394-ФЗ) 
1) не позднее двух рабочих дней, следующих за днем выявления таких фактов, в 

письменной форме уведомить об этом Банк России (с указанием соответствующих 
фактов); 

2) не позднее одного месяца со дня выявления таких фактов в порядке, 
предусмотренном трудовым законодательством, освободить указанное лицо от 
занимаемой должности (освободить от временного исполнения обязанностей по этой 
должности); 

3) уведомить Банк России об освобождении указанного лица от занимаемой 
должности (освобождении от временного исполнения обязанностей по этой должности) в 
порядке, предусмотренном частью пятой настоящей статьи. 

(часть седьмая введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 281-ФЗ) 
В случае неисполнения кредитной организацией обязанности, предусмотренной 

пунктом 3 части седьмой настоящей статьи, либо в случаях самостоятельного выявления 
Банком России фактов несоответствия лиц, указанных в части второй настоящей статьи, 
установленным Банком России квалификационным требованиям (в отношении 
специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего 
контроля в кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и 
финансированию распространения оружия массового уничтожения, - квалификационным 
требованиям, установленным Банком России по согласованию с уполномоченным 
органом, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и 
финансированию распространения оружия массового уничтожения) и (или) 
самостоятельного выявления Банком России фактов несоответствия указанных лиц 
требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 
настоящего Федерального закона, Банк России направляет в кредитную организацию 
предписание с требованием о замене указанных лиц в порядке, установленном 
нормативными актами Банка России. 

(часть восьмая введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 281-ФЗ; в ред. 
Федерального закона от 02.12.2019 N 394-ФЗ) 

Статья 11.2. Минимальный размер собственных средств (капитала) кредитной 
организации 

(в ред. Федерального закона от 01.05.2017 N 92-ФЗ) 
 
Минимальный размер собственных средств (капитала) с 1 января 2018 года 

устанавливается в сумме: 
1) 1 миллиард рублей (за исключением случаев, определенных частями третьей и 

четвертой настоящей статьи) - для банка с универсальной лицензией; 
2) 300 миллионов рублей - для банка с базовой лицензией. 
Размер собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, 

ходатайствующей о получении статуса: 
1) банка с универсальной лицензией, на 1-е число месяца, в котором было подано 

в Банк России соответствующее ходатайство, с 1 января 2018 года должен быть не менее 
1 миллиарда рублей; 
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2) банка с базовой лицензией, на 1-е число месяца, в котором было подано в Банк 
России соответствующее ходатайство, с 1 января 2018 года должен быть не менее 300 
миллионов рублей. 

Банк с универсальной лицензией, имевший на 1 января 2018 года собственные 
средства (капитал) в размере менее 1 миллиарда рублей, но не менее 300 миллионов 
рублей, для продолжения своей деятельности не позднее 1 января 2019 года в 
установленном Банком России порядке должен получить статус банка с базовой 
лицензией, или изменить свой статус на статус небанковской кредитной организации, или 
получить статус микрофинансовой компании с одновременным прекращением статуса 
кредитной организации и аннулированием лицензии на осуществление банковских 
операций, за исключением случая, указанного в части четвертой настоящей статьи. 

Если банк с универсальной лицензией, имевший на 1 января 2018 года 
собственные средства (капитал) в размере менее 1 миллиарда рублей, но не менее 300 
миллионов рублей, по состоянию на 1 января 2019 года и не менее четырех месяцев 
подряд, предшествующих указанной дате, имел собственные средства (капитал) в 
размере не менее 1 миллиарда рублей и соблюдал в полном объеме обязательные 
нормативы, установленные Банком России для банков с универсальной лицензией, такой 
банк вправе обратиться в Банк России до 1 февраля 2019 года с ходатайством о 
продолжении деятельности в статусе банка с универсальной лицензией. Порядок 
направления и рассмотрения указанного ходатайства определяется Банком России. 

Если банк с универсальной лицензией после 1 января 2019 года в течение четырех 
месяцев подряд допустил снижение размера собственных средств (капитала) ниже 
минимального размера собственных средств (капитала), установленного частью первой 
настоящей статьи, за исключением его снижения вследствие изменения Банком России 
методики определения размера собственных средств (капитала), такой банк в течение 
шести месяцев с даты истечения указанного периода должен в установленном Банком 
России порядке получить статус банка с базовой лицензией, или изменить свой статус на 
статус небанковской кредитной организации, или получить статус микрофинансовой 
компании с одновременным прекращением статуса кредитной организации и 
аннулированием лицензии на осуществление банковских операций. 

Если банк с базовой лицензией после 1 января 2018 года в течение четырех 
месяцев подряд допустил снижение размера собственных средств (капитала) ниже 
минимального размера собственных средств (капитала), установленного частью первой 
настоящей статьи, за исключением его снижения вследствие изменения Банком России 
методики определения размера собственных средств (капитала), такой банк в течение 
шести месяцев с даты истечения указанного периода должен в установленном Банком 
России порядке изменить свой статус на статус небанковской кредитной организации или 
получить статус микрофинансовой компании с одновременным прекращением статуса 
кредитной организации и аннулированием лицензии на осуществление банковских 
операций. 

При снижении размера собственных средств (капитала) банка с универсальной 
лицензией (за исключением банков с универсальной лицензией, указанных в частях 
третьей и четвертой настоящей статьи) вследствие изменения Банком России методики 
определения размера собственных средств (капитала) банка с универсальной лицензией 
ниже размера, установленного частью первой настоящей статьи, банк с универсальной 
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лицензией в течение 12 месяцев должен достичь величины собственных средств 
(капитала) в размере 1 миллиарда рублей, рассчитанной по новой методике определения 
размера собственных средств (капитала) банка с универсальной лицензией, 
установленной Банком России. 

При снижении размера собственных средств (капитала) банка с базовой лицензией 
вследствие изменения Банком России методики определения размера собственных 
средств (капитала) банка с базовой лицензией ниже размера, установленного частью 
первой настоящей статьи, банк с базовой лицензией в течение 12 месяцев должен 
достичь величины собственных средств (капитала) в размере 300 миллионов рублей, 
рассчитанной по новой методике определения размера собственных средств (капитала) 
банка с базовой лицензией, установленной Банком России. 

При несоблюдении банком с универсальной лицензией требования, 
установленного частью седьмой настоящей статьи, банк с универсальной лицензией для 
продолжения своей деятельности должен в течение шести месяцев с даты истечения 
срока, установленного частью седьмой настоящей статьи, в установленном Банком 
России порядке получить статус банка с базовой лицензией, или изменить свой статус на 
статус небанковской кредитной организации, или получить статус микрофинансовой 
компании с одновременным прекращением статуса кредитной организации и 
аннулированием лицензии на осуществление банковских операций. 

При несоблюдении банком с базовой лицензией требования, установленного 
частью восьмой настоящей статьи, банк с базовой лицензией для продолжения своей 
деятельности должен в течение шести месяцев с даты истечения срока, установленного 
частью восьмой настоящей статьи, в установленном Банком России порядке изменить 
свой статус на статус небанковской кредитной организации или получить статус 
микрофинансовой компании с одновременным прекращением статуса кредитной 
организации и аннулированием лицензии на осуществление банковских операций. 

Если размер собственных средств (капитала) банка с базовой лицензией 
составляет 3 и более миллиарда рублей и в течение 12 месяцев с отчетной даты, на 
которую в отчетности впервые был отражен указанный размер собственных средств 
(капитала) банка, размер собственных средств (капитала) банка будет не менее 2,7 
миллиарда рублей, такой банк должен соблюдать в полном объеме требования, 
установленные Банком России для банков с универсальной лицензией. 

Если на протяжении четырех месяцев подряд размер собственных средств 
(капитала) банка с базовой лицензией будет составлять 1 миллиард рублей и более и 
такой банк в течение указанного периода соблюдает в полном объеме обязательные 
нормативы, установленные Банком России для банков с универсальной лицензией, такой 
банк может направить в Банк России в установленном им порядке ходатайство о 
получении универсальной лицензии на осуществление банковских операций, если иное 
не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

Минимальный размер собственных средств (капитала) устанавливается для 
небанковской кредитной организации в сумме 90 миллионов рублей, за исключением 
случая, предусмотренного частью четырнадцатой настоящей статьи. 

Небанковская кредитная организация, имевшая на 1 июля 2016 года собственные 
средства (капитал) в размере менее 90 миллионов рублей, вправе продолжать свою 
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деятельность при условии, что размер ее собственных средств (капитала) не будет 
снижаться по сравнению с их размером, достигнутым на 1 июля 2016 года. 

Размер собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, 
отвечающей установленному частью четырнадцатой настоящей статьи условию, с 1 июля 
2019 года должен быть не менее 90 миллионов рублей. 

При снижении размера собственных средств (капитала) небанковской кредитной 
организации ниже размера, указанного в частях тринадцатой и четырнадцатой настоящей 
статьи, вследствие изменения Банком России методики определения размера 
собственных средств (капитала) небанковская кредитная организация: 

1) имевшая на 1 июля 2016 года собственные средства (капитал) в размере 90 
миллионов рублей и более или созданная после 1 июля 2016 года, в течение 12 месяцев 
должна достичь величины собственных средств (капитала) в размере 90 миллионов 
рублей, рассчитанной по новой методике определения размера собственных средств 
(капитала), установленной Банком России; 

2) имевшая на 1 июля 2016 года собственные средства (капитал) в размере менее 
90 миллионов рублей, в течение 12 месяцев должна достичь рассчитанной по новой 
методике определения размера собственных средств (капитала), установленной Банком 
России, величины имевшихся у нее на 1 июля 2016 года собственных средств (капитала), 
а с 1 июля 2019 года - величины собственных средств (капитала) в размере 90 миллионов 
рублей. 

Минимальный размер собственных средств (капитала) устанавливается для 
небанковской кредитной организации - центрального контрагента в размере 300 
миллионов рублей. 

 
Статья 11.3. Устранение нарушений, допущенных при приобретении акций (долей) 

кредитной организации 
(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 281-ФЗ) 
 
Банк России составляет предписание об устранении нарушения при обнаружении 

им нарушения требований настоящего Федерального закона и принятого в соответствии 
с ним нормативного акта Банка России о получении согласия Банка России на 
приобретение более 10 процентов акций (долей) кредитной организации или на 
установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации 
(далее в настоящей статье - предписание Банка России об устранении нарушения) 
следующими лицами: 

1) физическим или юридическим лицом, совершившим сделку (сделки), 
направленную на приобретение более 10 процентов акций (долей) кредитной 
организации; 

2) физическим или юридическим лицом, совершившим сделку (сделки), 
направленную на приобретение 10 и менее процентов акций (долей) кредитной 
организации, и входящим в состав группы лиц, приобретшей более 10 процентов акций 
(долей) кредитной организации; 

3) физическим или юридическим лицом, совершившим сделку (сделки), 
направленную на установление контроля в отношении акционеров (участников) 
кредитной организации; 
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4) физическим или юридическим лицом, совершившим сделку (сделки), 
направленную на установление контроля в отношении акционеров (участников), 
владеющих 10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации, если в 
результате совершения такой сделки (таких сделок) указанные акционеры (участники) 
вошли в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) кредитной 
организации; 

5) физическим или юридическим лицом, совершившим сделку (сделки), 
направленную на установление контроля в отношении акционеров (участников), 
владеющих 10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации и входящих в 
состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) кредитной 
организации. 

Предписание Банка России об устранении нарушения направляется Банком 
России лицам, указанным в части первой настоящей статьи, не позднее 30 дней со дня 
обнаружения такого нарушения. Банк России размещает на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о направленном 
предписании Банка России об устранении нарушения не позднее дня его направления. 

Копии предписания Банка России об устранении нарушения направляются в 
кредитную организацию, а также иным лицам, перечень которых определяется 
нормативным актом Банка России. Кредитная организация не позднее дня, следующего 
за днем получения копии предписания, обязана довести до сведения своих акционеров 
(участников) информацию о получении указанной копии предписания в порядке, 
предусмотренном нормативным актом Банка России. 

Предписание Банка России об устранении нарушения подлежит исполнению 
лицами, указанными в части первой настоящей статьи, допустившими нарушение, в срок 
не более 90 дней со дня получения такого предписания одним из следующих способов: 

1) получение от Банка России последующего согласия на приобретение акций 
(долей) кредитной организации или на установление контроля в отношении акционеров 
(участников) кредитной организации, осуществленных с нарушением, в порядке, 
установленном нормативным актом Банка России; 

2) совершение сделки (сделок), направленной на отчуждение акций (долей) 
(прекращение доверительного управления акциями (долями) кредитной организации, 
которые приобретены с нарушением, и (или) сделки (сделок), направленной на 
прекращение контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации, 
установленного с нарушением. 

Лицо, исполнившее предписание Банка России об устранении нарушения путем 
совершения сделок, указанных в пункте 2 части четвертой настоящей статьи, не позднее 
пяти дней со дня исполнения предписания обязано уведомить об этом кредитную 
организацию и Банк России в порядке, установленном нормативным актом Банка России. 

Предписание Банка России об устранении нарушения подлежит отмене Банком 
России в случае выполнения указанных в нем требований. Акт Банка России об отмене 
предписания Банка России об устранении нарушения направляется лицам, получившим 
такое предписание. Копии акта Банка России об отмене предписания Банка России об 
устранении нарушения направляются лицам, получившим копии такого предписания. 
Форма и порядок направления предписания Банка России об устранении нарушения и 
акта Банка России о его отмене устанавливаются нормативным актом Банка России. 
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Информация об отмене предписания Банка России об устранении нарушения 
размещается не позднее дня направления акта Банка России о его отмене на 
официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" в порядке, установленном Банком России. 

Кредитная организация не позднее дня, следующего за днем получения копии акта 
Банка России об отмене предписания Банка России об устранении нарушения, обязана 
довести до сведения своих акционеров (участников) информацию о получении указанной 
копии акта в порядке, предусмотренном нормативным актом Банка России. 

Со дня размещения на официальном сайте Банка России в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с частью первой настоящей 
статьи информации о направленном предписании Банка России об устранении 
нарушения и до дня размещения информации о его отмене: 

1) физическое или юридическое лицо, указанное в пункте 1 части первой 
настоящей статьи, допустившее нарушение, имеет право голоса только по такому 
количеству акций (долей) кредитной организации, в отношении которых было получено 
отдельное согласие Банка России, если необходимость получения такого согласия 
предусмотрена настоящим Федеральным законом; 

2) физическое или юридическое лицо, указанное в пункте 2 части первой 
настоящей статьи, допустившее нарушение, имеет право голоса только по акциям 
(долям) кредитной организации, которые в совокупности с акциями (долями) иных лиц, 
входящих в состав группы лиц, в которую входит такое физическое или юридическое 
лицо, не превышают 10 процентов акций (долей) кредитной организации. При этом 
указанное физическое или юридическое лицо, допустившее нарушение, а также каждое 
из иных лиц, входящих в состав такой группы лиц, имеет право голоса по акциям (долям) 
кредитной организации в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им 
акций (долей) кредитной организации. Порядок определения указанного количества акций 
(долей) кредитной организации, предоставляющих право голоса, устанавливается 
нормативным актом Банка России; 

3) акционер (участник) кредитной организации, контроль в отношении которого 
установлен физическим или юридическим лицом, указанным в пункте 3 части первой 
настоящей статьи, с нарушением, имеет право голоса только по акциям (долям) 
кредитной организации, которые не превышают 10 процентов акций (долей) кредитной 
организации; 

4) акционеры (участники) кредитной организации, контроль в отношении которых 
установлен физическими или юридическими лицами, указанными в пунктах 4 и 5 части 
первой настоящей статьи, с нарушением, имеют право голоса только по акциям (долям) 
кредитной организации, которые в совокупности с акциями (долями) иных лиц, входящих 
в состав группы лиц, в которую входят указанные акционеры (участники) кредитной 
организации, не превышают 10 процентов акций (долей) кредитной организации. При 
этом указанные акционеры (участники) кредитной организации, а также иные лица, 
входящие в состав такой группы лиц, имеют право голоса по акциям (долям) кредитной 
организации в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций 
(долей) кредитной организации. Порядок определения указанного количества акций 
(долей) кредитной организации, предоставляющих право голоса, устанавливается 
нормативным актом Банка России. 



 524 

Остальные акции (доли) кредитной организации, приобретенные с нарушением 
или принадлежащие группе лиц, в состав которой входит лицо, приобретшее акции (доли) 
кредитной организации с нарушением, или принадлежащие акционеру (участнику) 
кредитной организации, контроль в отношении которого установлен с нарушением, или 
принадлежащие группе лиц, в состав которой входит акционер (участник) кредитной 
организации, контроль в отношении которого установлен с нарушением, не являются 
голосующими и не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров 
(участников) кредитной организации. Установленные частью восьмой настоящей статьи и 
настоящей частью ограничения не распространяются на случаи, если протокол общего 
собрания акционеров (участников) кредитной организации составлен в день размещения 
Банком России информации о направленном предписании Банка России об устранении 
нарушения или ранее указанного дня. 

Банк России в течение одного года со дня направления предписания, указанного в 
части первой настоящей статьи, вправе обжаловать в судебном порядке решения общего 
собрания акционеров (участников) кредитной организации, принятые с нарушением 
требований, установленных частями восьмой и девятой настоящей статьи, и сделки, 
совершенные во исполнение указанных решений, в случае, если участие в голосовании 
акциями (долями), приобретенными с нарушением или принадлежащими группе лиц, в 
состав которой входит лицо, приобретшее акции (доли) кредитной организации с 
нарушением, или участие в голосовании акционеров (участников) кредитной организации, 
контроль в отношении которых установлен с нарушением, или акционеров (участников), 
входящих в состав группы лиц, в которую входит акционер (участник) кредитной 
организации, контроль в отношении которого установлен с нарушением, повлияло на 
решения, принятые общим собранием акционеров (участников) кредитной организации. 

В случае неисполнения в установленный срок физическими или юридическими 
лицами, указанными в части первой настоящей статьи, предписания Банка России об 
устранении нарушения Банк России вправе подать иск о признании недействительной 
сделки (сделок), направленной на приобретение более 10 процентов акций (долей) 
кредитной организации, сделки (сделок), направленной на приобретение 10 и менее 
процентов акций (долей) кредитной организации лицом, входящим в состав группы лиц, 
приобретшей более 10 процентов акций (долей) кредитной организации, сделки (сделок), 
направленной на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной 
организации, сделки (сделок), направленной на установление контроля в отношении 
акционеров (участников), владеющих 10 и менее процентами акций (долей) кредитной 
организации, если в результате совершения такой сделки (таких сделок) указанные 
акционеры (участники) вошли в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами 
акций (долей) кредитной организации, или сделки (сделок), направленной на 
установление контроля в отношении акционеров (участников), владеющих 10 и менее 
процентами акций (долей) кредитной организации, входящих в состав группы лиц, 
владеющей более 10 процентами акций (долей) кредитной организации, а также 
последующих сделок указанных лиц, направленных на приобретение акций (долей) этой 
кредитной организации, и (или) сделок, направленных на установление контроля в 
отношении акционеров (участников) этой кредитной организации. 
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Статья 11.4. Порядок получения банком с универсальной лицензией статуса банка 
с базовой лицензией, банком с базовой лицензией статуса банка с универсальной 
лицензией 

(введена Федеральным законом от 01.05.2017 N 92-ФЗ) 
 
В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, получение банком 

с универсальной лицензией статуса банка с базовой лицензией или банком с базовой 
лицензией статуса банка с универсальной лицензией осуществляется путем внесения 
изменений в устав такого банка и замены выданной ему лицензии на осуществление 
банковских операций. При этом такой банк должен соответствовать требованиям, 
установленным статьей 11.2 настоящего Федерального закона для банка, имеющего 
соответствующий статус. 

Для государственной регистрации изменений, внесенных в устав банка и 
предусмотренных частью первой настоящей статьи, в Банк России в установленном им 
порядке представляются документы, предусмотренные статьей 17 Федерального закона 
"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей", ходатайство о государственной регистрации указанных изменений, 
а также бизнес-план банка или изменения в бизнес-план банка. 

Банк России принимает решение о государственной регистрации изменений, 
внесенных в устав банка, и взаимодействует с федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на осуществление государственной регистрации юридических 
лиц, в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и принятыми в 
соответствии с ним нормативными актами Банка России. 

Замена выданной банку лицензии на осуществление банковских операций 
осуществляется Банком России в установленном им порядке после государственной 
регистрации изменений, внесенных в устав банка и связанных с получением банком с 
универсальной лицензией статуса банка с базовой лицензией и получением банком с 
базовой лицензией статуса банка с универсальной лицензией. 

 
Глава II. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
 
Статья 12. Государственная регистрация кредитных организаций и выдача им 

лицензий на осуществление банковских операций 
(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 
 
Кредитные организации подлежат государственной регистрации в соответствии с 

Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей" с учетом установленного настоящим Федеральным 
законом специального порядка государственной регистрации кредитных организаций. 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 169-ФЗ) 
Решение о государственной регистрации кредитной организации принимается 

Банком России. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений 
о создании, реорганизации и ликвидации кредитных организаций, а также иных 
предусмотренных федеральными законами сведений осуществляется уполномоченным 
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регистрирующим органом на основании решения Банка России о соответствующей 
государственной регистрации. Взаимодействие Банка России с уполномоченным 
регистрирующим органом по вопросам государственной регистрации кредитных 
организаций осуществляется в порядке, согласованном Банком России с 
уполномоченным регистрирующим органом. 

Банк России в целях осуществления им контрольных и надзорных функций ведет 
Книгу государственной регистрации кредитных организаций в порядке, установленном 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами 
Банка России. 

За государственную регистрацию кредитных организаций взимается 
государственная пошлина в порядке и в размерах, которые установлены 
законодательством Российской Федерации. 

Кредитная организация обязана информировать Банк России об изменении 
сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", за исключением 
сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений. Банк 
России не позднее одного рабочего дня со дня поступления соответствующей 
информации от кредитной организации сообщает об этом в уполномоченный 
регистрирующий орган, который вносит в единый государственный реестр юридических 
лиц запись об изменении сведений о кредитной организации. 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 169-ФЗ) 
Лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации 

выдается после ее государственной регистрации в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными актами 
Банка России. 

Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента 
получения лицензии, выданной Банком России. 

Часть восьмая утратила силу с 1 января 2007 года. - Федеральный закон от 
03.05.2006 N 60-ФЗ. 

 
Статья 13. Лицензирование банковских операций 
 
Осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, 

выдаваемой Банком России в порядке, установленном настоящим Федеральным 
законом, за исключением случаев, указанных в частях девятой и десятой настоящей 
статьи и в Федеральном законе "О национальной платежной системе". 

(в ред. Федеральных законов от 27.07.2006 N 140-ФЗ, от 17.05.2007 N 83-ФЗ, от 
07.02.2011 N 8-ФЗ, от 27.06.2011 N 162-ФЗ) 

Формы лицензий на осуществление банковских операций для кредитных 
организаций устанавливаются Банком России. 

(часть вторая введена Федеральным законом от 01.05.2017 N 92-ФЗ) 
Лицензии, выдаваемые Банком России, учитываются в реестре выданных 

лицензий на осуществление банковских операций. 
Реестр выданных кредитным организациям лицензий подлежит публикации 

Банком России в официальном издании Банка России ("Вестнике Банка России") не реже 
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одного раза в год. Изменения и дополнения в указанный реестр публикуются Банком 
России в месячный срок со дня их внесения в реестр. 

В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские 
операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а 
также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться. 

Лицензия на осуществление банковских операций выдается без ограничения 
сроков ее действия. 

Осуществление юридическим лицом банковских операций без лицензии, если 
получение такой лицензии является обязательным, влечет за собой взыскание с такого 
юридического лица всей суммы, полученной в результате осуществления данных 
операций, а также взыскание штрафа в двукратном размере этой суммы в федеральный 
бюджет. Взыскание производится в судебном порядке по иску прокурора, 
соответствующего федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на то 
федеральным законом, или Банка России. 

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 140-ФЗ) 
Банк России вправе предъявить в арбитражный суд иск о ликвидации юридического 

лица, осуществляющего без лицензии банковские операции, если получение такой 
лицензии является обязательным. 

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 140-ФЗ) 
Граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в 

установленном законом порядке гражданско-правовую, административную или уголовную 
ответственность. 

Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" вправе осуществлять банковские 
операции, право на осуществление которых предоставлено ей на основании 
Федерального закона "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". 

(часть десятая в ред. Федерального закона от 28.11.2018 N 452-ФЗ) 
Часть утратила силу. - Федеральный закон от 29.12.2015 N 403-ФЗ. 
Банк с универсальной лицензией, получивший статус банка с базовой лицензией, 

вправе получить статус банка с универсальной лицензией не ранее чем через два года с 
даты государственной регистрации изменений, внесенных в устав этого банка и 
связанных с получением им статуса банка с базовой лицензией. При присоединении 
банка с универсальной лицензией к банку с базовой лицензией требование о соблюдении 
указанного срока не применяется. При преобразовании банка с базовой лицензией 
указанный срок не прерывается. 

(часть двенадцатая введена Федеральным законом от 01.05.2017 N 92-ФЗ) 
 
Статья 13.1. Утратила силу. - Федеральный закон от 27.06.2011 N 162-ФЗ. 
Статья 14. Документы, необходимые для государственной регистрации кредитной 

организации и получения лицензии на осуществление банковских операций 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 146-ФЗ) 
 
Для государственной регистрации кредитной организации и получения лицензии на 

осуществление банковских операций в Банк России в установленном им порядке 
представляются следующие документы: 
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1) заявление с ходатайством о государственной регистрации кредитной 
организации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций; в заявлении 
также указываются сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего 
исполнительного органа кредитной организации, по которому осуществляется связь с 
кредитной организацией; 

2) учредительный договор (подлинник или нотариально удостоверенная копия), 
если его подписание предусмотрено федеральным законом; 

3) устав (подлинник или нотариально удостоверенная копия); 
4) бизнес-план, утвержденный собранием учредителей (участников) кредитной 

организации, протокол собрания учредителей (участников), содержащий решения об 
утверждении устава кредитной организации, а также кандидатур для назначения на 
должности руководителя кредитной организации и главного бухгалтера кредитной 
организации. Порядок составления бизнес-плана кредитной организации и критерии его 
оценки устанавливаются нормативными актами Банка России; 

5) документы об уплате государственной пошлины за государственную 
регистрацию кредитной организации и за предоставление лицензии на осуществление 
банковских операций при создании кредитной организации; 

6) документы (согласно перечню, установленному нормативным актом Банка 
России) для оценки финансового положения физических или юридических лиц - 
учредителей (участников) кредитной организации, физических или юридических лиц, 
осуществляющих контроль в отношении учредителей (участников) кредитной 
организации, приобретающих более 10 процентов акций (долей) кредитной организации, 
физических или юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении учредителей 
(участников) кредитной организации, приобретающих 10 и менее процентов акций (долей) 
кредитной организации, входящих в состав группы лиц, приобретающей более 10 
процентов акций (долей) кредитной организации, в том числе аудиторские заключения о 
бухгалтерской (финансовой) отчетности учредителей (участников) - юридических лиц; 

(п. 6 в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 281-ФЗ) 
7) документы (согласно перечню, установленному нормативным актом Банка 

России), подтверждающие источники происхождения средств, вносимых учредителями 
(участниками) - физическими лицами в уставный капитал кредитной организации; 

(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 281-ФЗ) 
8) анкеты кандидатов на должности руководителя кредитной организации, главного 

бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации, руководителя, 
главного бухгалтера филиала кредитной организации (за исключением небанковской 
кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств 
без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций). 
Указанные анкеты заполняются этими кандидатами собственноручно или с применением 
технических средств, подписываются ими собственноручно и должны содержать 
сведения, установленные нормативными актами Банка России, а также сведения: 

о наличии у кандидата на должность руководителя кредитной организации и 
руководителя филиала кредитной организации высшего образования (бакалавриат, 
специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации) (далее - высшее 
образование) с представлением копии документа об образовании и о квалификации, а 
также о наличии опыта руководства кредитными организациями, отделом или иным 
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подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских 
операций, опыта руководства лицами, признаваемыми в соответствии со статьей 76.1 
Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" 
некредитными финансовыми организациями (за исключением ломбардов), или опыта 
работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской 
Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, Банке 
России, а также на руководящих должностях в государственных корпорациях (если в их 
должностные обязанности входило руководство подразделениями, связанными с 
осуществлением банковских операций) не менее двух лет; 

(в ред. Федерального закона от 28.11.2018 N 452-ФЗ) 
о наличии у кандидата на должность главного бухгалтера, заместителя главного 

бухгалтера кредитной организации и главного бухгалтера филиала кредитной 
организации высшего образования (с представлением копии документа об образовании и 
о квалификации) и опыта работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, 
составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской 
деятельностью в финансовой организации, не менее одного года; 

о наличии (об отсутствии) судимости (с представлением оригинала справки о 
наличии (об отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел 
Российской Федерации); 

(п. 8 в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 281-ФЗ) 
9) анкеты кандидатов на должности единоличного исполнительного органа и 

главного бухгалтера небанковской кредитной организации, имеющей право на 
осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и 
связанных с ними иных банковских операций. Указанные анкеты заполняются этими 
кандидатами собственноручно или с применением технических средств, подписываются 
ими собственноручно и должны содержать сведения, установленные нормативными 
актами Банка России, а также сведения: 

(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 281-ФЗ) 
о наличии у этих лиц высшего образования (с представлением копии документа об 

образовании и о квалификации); 
о наличии (об отсутствии) судимости (с представлением оригинала справки о 

наличии (об отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел 
Российской Федерации); 

10) документы (согласно перечню, установленному нормативными актами Банка 
России), необходимые для оценки деловой репутации: 

лиц, указанных в частях четвертой, седьмой - девятой статьи 11.1 и части второй 
статьи 11.1-2 настоящего Федерального закона; 

физических или юридических лиц - учредителей (участников), приобретающих 
более 10 процентов акций (долей) кредитной организации, и физических или юридических 
лиц, осуществляющих контроль в отношении указанных юридических лиц; 

физических или юридических лиц - учредителей (участников), приобретающих 10 и 
менее процентов акций (долей) кредитной организации и входящих в состав группы лиц, 
приобретающей более 10 процентов акций (долей) кредитной организации, и физических 
или юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении указанных юридических 
лиц; 
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лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных 
юридических лиц; 

а также иных лиц, указанных в части четвертой статьи 16 настоящего 
Федерального закона. 

(п. 10 в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 281-ФЗ) 
Помимо документов, указанных в части первой настоящей статьи, Центральный 

банк Российской Федерации самостоятельно запрашивает в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств, сведения о государственной регистрации юридических лиц, 
являющихся учредителями кредитной организации, а в налоговом органе запрашивает 
сведения о выполнении учредителями - юридическими лицами обязательств перед 
федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами за последние три года. Кредитная организация вправе представить 
документы, содержащие указанные сведения, по собственной инициативе. 

Часть третья утратила силу. - Федеральный закон от 29.07.2017 N 281-ФЗ. 
 
Статья 15. Порядок государственной регистрации кредитной организации и выдачи 

лицензии на осуществление банковских операций 
 
При представлении документов, перечисленных в статье 14 настоящего 

Федерального закона, Банк России выдает учредителям кредитной организации 
письменное подтверждение получения от них документов, необходимых для 
государственной регистрации кредитной организации и получения лицензии на 
осуществление банковских операций. 

Принятие решения о государственной регистрации кредитной организации и 
выдаче лицензии на осуществление банковских операций или об отказе в этом 
производится в срок, не превышающий шести месяцев с даты представления всех 
предусмотренных настоящим Федеральным законом документов, а принятие такого 
решения в отношении небанковской кредитной организации, имеющей право на 
осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и 
связанных с ними иных банковских операций, - в срок, не превышающий трех месяцев. 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 27.06.2011 N 162-ФЗ) 
Банк России после принятия решения о государственной регистрации кредитной 

организации направляет в уполномоченный регистрирующий орган сведения и 
документы, необходимые для осуществления данным органом функций по ведению 
единого государственного реестра юридических лиц. 

(часть третья в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 
На основании указанного решения, принятого Банком России, и представленных 

им необходимых сведений и документов уполномоченный регистрирующий орган в срок 
не более чем пять рабочих дней со дня получения необходимых сведений и документов 
вносит в единый государственный реестр юридических лиц соответствующую запись и не 
позднее рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующей записи, сообщает 
об этом в Банк России. 

(часть четвертая введена Федеральным законом от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 
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Банк России не позднее трех рабочих дней со дня получения от уполномоченного 
регистрирующего органа информации о внесенной в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о кредитной организации уведомляет об этом ее учредителей с 
требованием произвести в месячный срок оплату 100 процентов объявленного уставного 
капитала кредитной организации и выдает учредителям документ, подтверждающий факт 
внесения записи о кредитной организации в единый государственный реестр 
юридических лиц. 

(часть пятая введена Федеральным законом от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 
Неоплата или неполная оплата уставного капитала в установленный срок является 

основанием для обращения Банка России в суд с требованием о ликвидации кредитной 
организации. 

(часть шестая в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 
Для оплаты уставного капитала Банк России открывает зарегистрированному 

банку, а при необходимости - и небанковской кредитной организации корреспондентский 
счет в Банке России. Реквизиты корреспондентского счета указываются в уведомлении 
Банка России о государственной регистрации кредитной организации и выдаче лицензии 
на осуществление банковских операций. 

При предъявлении документов, подтверждающих оплату 100 процентов 
объявленного уставного капитала кредитной организации, Банк России в трехдневный 
срок выдает кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций. 

Часть седьмая исключена. - Федеральный закон от 19.06.2001 N 82-ФЗ. 
 
Статья 16. Основания для отказа в государственной регистрации кредитной 

организации и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций 
 
Отказ в государственной регистрации кредитной организации и выдаче ей 

лицензии на осуществление банковских операций допускается только по следующим 
основаниям: 

1) несоответствие кандидата на должность руководителя кредитной организации, 
главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера кредитной организации, 
руководителя или главного бухгалтера филиала кредитной организации (за исключением 
небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов 
денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских 
операций), единоличного исполнительного органа или главного бухгалтера небанковской 
кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств 
без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, 
квалификационным требованиям и (или) несоответствие кандидата на должность 
руководителя кредитной организации, главного бухгалтера или заместителя главного 
бухгалтера кредитной организации, руководителя или главного бухгалтера филиала 
кредитной организации (включая небанковскую кредитную организацию, имеющую право 
на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и 
связанных с ними иных банковских операций), члена совета директоров 
(наблюдательного совета), лица, назначаемого на должность руководителя службы 
управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы 
внутреннего контроля кредитной организации или специального должностного лица, 
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ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации в 
целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия 
массового уничтожения, требованиям к деловой репутации. 

(в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 394-ФЗ) 
Под несоответствием кандидата на должность руководителя кредитной 

организации или руководителя филиала кредитной организации (за исключением 
небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов 
денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских 
операций) квалификационным требованиям понимается отсутствие у кандидата высшего 
образования и опыта руководства кредитными организациями, отделом или иным 
подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских 
операций, или опыта руководства лицами, признаваемыми в соответствии со статьей 76.1 
Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" 
некредитными финансовыми организациями (за исключением ломбардов), или опыта 
работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской 
Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, Банке 
России, а также на руководящих должностях в государственных корпорациях (если в их 
должностные обязанности входило руководство подразделениями, связанными с 
осуществлением банковских операций) не менее двух лет. Под несоответствием 
кандидата на должность главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера 
кредитной организации, главного бухгалтера филиала кредитной организации (за 
исключением небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление 
переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных 
банковских операций) квалификационным требованиям понимается отсутствие у 
кандидата высшего образования и опыта работы, связанной с ведением бухгалтерского 
учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской 
деятельностью в финансовой организации, не менее одного года. 

(в ред. Федерального закона от 28.11.2018 N 452-ФЗ) 
Под несоответствием кандидата на должность единоличного исполнительного 

органа или главного бухгалтера небанковской кредитной организации, имеющей право на 
осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и 
связанных с ними иных банковских операций, квалификационным требованиям 
понимается отсутствие у кандидата высшего образования. 

Под несоответствием кандидата на должность руководителя кредитной 
организации, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера кредитной 
организации, руководителя или главного бухгалтера филиала кредитной организации 
(включая небанковскую кредитную организацию, имеющую право на осуществление 
переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных 
банковских операций), члена совета директоров (наблюдательного совета), лица, 
назначаемого на должность руководителя службы управления рисками, руководителя 
службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля кредитной 
организации или специального должностного лица, ответственного за реализацию правил 
внутреннего контроля в кредитной организации в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и 
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финансированию распространения оружия массового уничтожения, требованиям к 
деловой репутации понимаются: 

(в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 394-ФЗ) 
наличие на день, предшествующий дню назначения (избрания) на должность или 

дню получения Банком России документов для государственной регистрации кредитной 
организации, у кандидата (за исключением кандидата на должность специального 
должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в 
кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 
распространения оружия массового уничтожения) неснятой или непогашенной судимости 
за совершение умышленного преступления; 

(в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 394-ФЗ) 
наличие обвинительного приговора суда в отношении кандидата (за исключением 

кандидата на должность специального должностного лица, ответственного за реализацию 
правил внутреннего контроля в кредитной организации в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 
терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения), 
совершившего умышленное преступление, без назначения ему наказания ввиду 
истечения срока давности уголовного преследования, если на день, предшествующий 
дню его назначения (избрания) на должность или дню получения Банком России 
документов для государственной регистрации кредитной организации, не истек 
десятилетний срок со дня вступления в силу обвинительного приговора; 

(в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 394-ФЗ) 
привлечение кандидата два и более раза в течение трех лет, предшествовавших 

дню его назначения (избрания) на должность или дню получения Банком России 
документов для государственной регистрации кредитной организации, в соответствии с 
вступившим в законную силу судебным актом к административной ответственности за 
неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) 
фиктивное банкротство юридического лица (за исключением случаев, если такое 
административное правонарушение повлекло административное наказание в виде 
предупреждения); 

привлечение кандидата в соответствии с вступившим в законную силу судебным 
актом к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве 
юридического лица (за исключением кредитной организации), преднамеренное и (или) 
фиктивное банкротство юридического лица (за исключением кредитной организации), 
если на день, предшествующий дню его назначения (избрания) на должность или дню 
получения Банком России документов для государственной регистрации кредитной 
организации, не истек десятилетний срок со дня вступления в силу судебного акта; 

привлечение кандидата в соответствии с вступившим в законную силу судебным 
актом к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве 
кредитной организации, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство кредитной 
организации; 

привлечение кандидата в соответствии с вступившим в законную силу судебным 
актом к субсидиарной ответственности по обязательствам финансовой организации либо 
к ответственности в виде взыскания убытков в пользу финансовой организации в 



 534 

соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", если на 
день, предшествующий дню его назначения (избрания) на должность или дню получения 
Банком России документов для государственной регистрации кредитной организации, не 
истек десятилетний срок со дня вступления в силу судебного акта; 

наличие в течение 10 лет, предшествовавших дню его назначения (избрания) на 
должность или дню получения Банком России документов для государственной 
регистрации кредитной организации, у кандидата права давать обязательные указания 
или возможности иным образом определять действия финансовой организации 
(независимо от срока, в течение которого кандидат обладал такими правом или 
возможностью), которая была признана арбитражным судом банкротом (за исключением 
случая, если кандидат представил в Банк России доказательства непричастности к 
принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к 
признанию финансовой организации арбитражным судом банкротом); 

наличие у кандидата в течение 10 лет, предшествовавших дню его назначения 
(избрания) на должность или дню получения Банком России документов для 
государственной регистрации кредитной организации, права давать обязательные 
указания или возможности иным образом определять действия (независимо от срока, в 
течение которого кандидат обладал такими правом или возможностью) кредитной 
организации, у которой лицензия на осуществление банковских операций была отозвана 
по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 4 части второй статьи 20 настоящего 
Федерального закона, или некредитной финансовой организации, у которой лицензия 
была отозвана (аннулирована) за нарушение ею законодательства Российской 
Федерации либо которая была исключена из соответствующего реестра за нарушение ею 
законодательства Российской Федерации, если факт наличия у кандидата таких права 
или возможности имел место в течение 12 месяцев, предшествовавших дню отзыва 
(аннулирования) лицензии либо дню исключения из соответствующего реестра, за 
исключением лиц, представивших доказательства непричастности к принятию решения 
или совершению действий (бездействию), которые привели к указанным отзыву 
(аннулированию) лицензии либо исключению из соответствующего реестра. Таким 
доказательством для кандидата, являвшегося членом совета директоров 
(наблюдательного совета), является то, что он голосовал против решения совета 
директоров (наблюдательного совета) финансовой организации или, действуя 
добросовестно, не принимал участия в голосовании, которое могло повлечь указанные 
отзыв (аннулирование) лицензии либо исключение из соответствующего реестра, и 
направил информацию об этом в Банк России. Такая информация направляется в Банк 
России в порядке, установленном нормативным актом Банка России, в срок, не 
превышающий 15 дней со дня принятия советом директоров (наблюдательным советом) 
финансовой организации соответствующего решения; 

признание кандидата - физического лица банкротом, если на день, 
предшествующий дню его назначения (избрания) на должность или дню получения 
Банком России документов для государственной регистрации кредитной организации, не 
истек десятилетний срок со дня завершения в отношении этого лица процедуры 
реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе 
такой процедуры; 
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признание кандидата, осуществлявшего предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, банкротом, если на день, предшествующий дню его 
назначения (избрания) на должность или дню получения Банком России документов для 
государственной регистрации кредитной организации, не истек десятилетний срок со дня 
завершения в отношении этого кандидата процедуры реализации имущества или 
прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры; 

наличие в течение 10 лет, предшествовавших дню назначения (избрания) 
кандидата на должность или дню получения Банком России документов для 
государственной регистрации кредитной организации, установленного Банком России 
факта неисполнения кандидатом, являвшимся единоличным исполнительным органом, 
его заместителем, членом коллегиального исполнительного органа, членом совета 
директоров (наблюдательного совета) или учредителем (акционером, участником) 
финансовой организации обязанностей, возложенных на него Федеральным законом "О 
несостоятельности (банкротстве)", при возникновении оснований для осуществления мер 
по предупреждению банкротства финансовой организации и (или) при возникновении 
признаков несостоятельности (банкротства) финансовой организации; 

осуществление кандидатом функций (независимо от срока, в течение которого 
кандидат их осуществлял) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена 
коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного 
бухгалтера финансовой организации, руководителя или главного бухгалтера филиала 
финансовой организации, руководителя службы управления рисками, внутреннего 
аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), контролера (руководителя службы 
внутреннего контроля), специального должностного лица, ответственного за реализацию 
правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 
терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, или 
члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации в течение 
12 месяцев, предшествовавших дню принятия Банком России решения об осуществлении 
мер по предупреждению банкротства финансовой организации (за исключением 
осуществления указанных мер в отношении кредитной организации с участием Банка 
России или государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов"), при 
условии, что такое решение было принято Банком России в течение 10 лет, 
предшествовавших дню его назначения (избрания) на должность или дню получения 
Банком России документов для государственной регистрации кредитной организации (за 
исключением случая, если кандидат представил в Банк России доказательства 
непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые 
привели к возникновению оснований для осуществления указанных мер); 

(в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 394-ФЗ) 
осуществление кандидатом функций (независимо от срока, в течение которого 

кандидат их осуществлял) руководителя кредитной организации, главного бухгалтера или 
заместителя главного бухгалтера кредитной организации, руководителя или главного 
бухгалтера филиала кредитной организации, руководителя службы управления рисками, 
руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля, 
специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего 
контроля в кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) 
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доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и 
финансированию распространения оружия массового уничтожения, или члена совета 
директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в течение 12 месяцев, 
предшествовавших дню принятия Банком России решения об осуществлении мер по 
предупреждению банкротства кредитной организации с участием Банка России на 
основании утвержденного Советом директоров Банка России плана участия Банка России 
в осуществлении мер по предупреждению банкротства или с участием государственной 
корпорации "Агентство по страхованию вкладов" на основании утвержденного Банком 
России плана участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" 
в осуществлении мер по предупреждению банкротства, при условии, что такое решение 
было принято Банком России в течение 10 лет, предшествовавших дню назначения 
(избрания) кандидата на должность или дню получения Банком России документов для 
государственной регистрации кредитной организации (за исключением случая, если 
кандидат представил в Банк России доказательства непричастности к принятию решения 
или совершению действий (бездействию), которые привели к возникновению оснований 
для осуществления указанных мер); 

(в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 394-ФЗ) 
осуществление кандидатом функций (независимо от срока, в течение которого 

кандидат их осуществлял) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена 
коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного 
бухгалтера финансовой организации, руководителя или главного бухгалтера филиала 
финансовой организации, руководителя службы управления рисками, контролера 
(руководителя службы внутреннего контроля), внутреннего аудитора (руководителя 
службы внутреннего аудита), специального должностного лица, ответственного за 
реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового 
уничтожения, или члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой 
организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню назначения в соответствии с 
решением Банка России временной администрации по управлению финансовой 
организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов, при условии, 
что такое решение было принято Банком России в течение 10 лет, предшествовавших 
дню назначения (избрания) кандидата на должность или дню получения Банком России 
документов для государственной регистрации кредитной организации (за исключением 
случая, если кандидат представил в Банк России доказательства непричастности к 
принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к 
назначению временной администрации); 

(в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 394-ФЗ) 
осуществление кандидатом функций (независимо от срока, в течение которого 

кандидат их осуществлял) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена 
коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного 
бухгалтера финансовой организации, руководителя или главного бухгалтера филиала 
финансовой организации, руководителя службы управления рисками, внутреннего 
аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), контролера (руководителя службы 
внутреннего контроля), специального должностного лица, ответственного за реализацию 
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правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 
терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, или 
члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации в течение 
12 месяцев, предшествовавших дню отзыва (аннулирования) за нарушение 
законодательства Российской Федерации у финансовой организации лицензии на 
осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, 
либо дню исключения финансовой организации из соответствующего реестра за 
нарушение законодательства Российской Федерации, если на день, предшествующий 
дню назначения (избрания) кандидата на должность или дню получения Банком России 
документов для государственной регистрации кредитной организации, не истек 
десятилетний срок со дня отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление операций, 
соответствующих виду деятельности финансовой организации, либо дня исключения 
финансовой организации из соответствующего реестра (за исключением случая, если 
кандидат представил в Банк России доказательства непричастности к принятию решения 
или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву (аннулированию) 
лицензии либо к исключению из соответствующего реестра); 

(в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 394-ФЗ) 
предъявление в течение 10 лет, предшествовавших дню назначения (избрания) 

кандидата на должность или дню получения Банком России документов для 
государственной регистрации кредитной организации, к финансовой организации, в 
которой кандидат осуществлял функции единоличного исполнительного органа, его 
заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или 
заместителя главного бухгалтера финансовой организации, руководителя или главного 
бухгалтера филиала финансовой организации, руководителя службы управления 
рисками, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), контролера 
(руководителя службы внутреннего контроля), специального должностного лица, 
ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации 
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия 
массового уничтожения, или члена совета директоров (наблюдательного совета) 
финансовой организации, требования о замене указанного лица на основании части 
четвертой статьи 60, статей 74, 76.9-1 и 76.9-3 Федерального закона "О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)"; 

(в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 394-ФЗ) 
совершение кандидатом (за исключением кандидата на должность специального 

должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в 
кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 
распространения оружия массового уничтожения) более трех раз в течение одного года, 
предшествовавшего дню его назначения (избрания) на должность или дню получения 
Банком России документов для государственной регистрации кредитной организации, 
административного правонарушения в области предпринимательской деятельности или 
в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, установленного 
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вступившим в законную силу постановлением судьи, органа или должностного лица, 
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

(в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 394-ФЗ) 
дисквалификация кандидата, срок которой не истек на день, предшествующий дню 

его назначения (избрания) на должность или дню получения Банком России документов 
для государственной регистрации кредитной организации; 

наличие факта расторжения с кандидатом трудового договора по инициативе 
работодателя по основаниям, предусмотренным пунктом 7 или 7.1 части первой статьи 
81 Трудового кодекса Российской Федерации, если на день, предшествующий дню его 
назначения (избрания) на должность или дню получения Банком России документов для 
государственной регистрации кредитной организации, не истек трехлетний срок со дня 
расторжения такого трудового договора; 

предоставление кандидатом для государственной регистрации кредитной 
организации, а также в течение 10 лет, предшествовавших дню его назначения (избрания) 
на должность или дню получения Банком России документов для государственной 
регистрации кредитной организации, заведомо недостоверных сведений о своем 
соответствии квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, 
установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых 
организаций, и (или) о соблюдении ограничений, установленных указанными 
федеральными законами в отношении лиц, занимающих должности в финансовых 
организациях, если такие сведения могли оказать существенное влияние на решение 
Банка России, для принятия которого представлялись указанные сведения; 

применение Банком России в течение 10 лет, предшествовавших дню назначения 
(избрания) кандидата на должность или дню получения Банком России документов для 
государственной регистрации кредитной организации, к финансовой организации, в 
которой кандидат осуществлял подготовку (составление), и (или) представление, и (или) 
подписание, и (или) утверждение отчетности (при исполнении обязанностей члена совета 
директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа, его 
заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или 
заместителя главного бухгалтера финансовой организации, руководителя или главного 
бухгалтера филиала финансовой организации), мер в соответствии с федеральными 
законами за представление существенно недостоверной отчетности; 

установление Банком России факта осуществления кандидатом действий 
(организации действий), относящихся в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к неправомерному использованию инсайдерской информации и 
манипулированию рынком, в течение 10 лет, предшествовавших дню его назначения 
(избрания) на должность или дню получения Банком России документов для 
государственной регистрации кредитной организации; 

осуществление кандидатом функций (независимо от срока, в течение которого 
кандидат их осуществлял) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена 
коллегиального исполнительного органа, руководителя службы управления рисками, 
внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), специального 
должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового 
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уничтожения, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или должностного 
лица (руководителя структурного подразделения), в обязанности которого входит 
осуществление внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному 
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в финансовой 
организации в период осуществления такой организацией действий, относящихся в 
соответствии с законодательством Российской Федерации к неправомерному 
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в случае 
неоднократного в течение одного года применения к такой организации мер за 
осуществление указанных действий, если на день, предшествующий дню назначения 
(избрания) кандидата на должность или дню получения Банком России документов для 
государственной регистрации кредитной организации, не истек десятилетний срок со дня 
последнего применения указанных мер; 

(в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 394-ФЗ) 
признание судом в течение 10 лет, предшествовавших дню назначения (избрания) 

кандидата на должность или дню получения Банком России документов для 
государственной регистрации кредитной организации, кандидата виновным в причинении 
убытков какому-либо юридическому лицу при исполнении им обязанностей члена совета 
директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа, его 
заместителя, члена коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции), 
главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера юридического лица, 
руководителя или главного бухгалтера филиала юридического лица, включая временное 
исполнение обязанностей по указанным должностям, или при осуществлении полномочий 
учредителя (участника) юридического лица; 

наличие в течение 10 лет, предшествовавших дню назначения (избрания) 
кандидата на должность или дню получения Банком России документов для 
государственной регистрации кредитной организации, факта подписания кандидатом, 
являвшимся руководителем аудиторской организации или уполномоченным им лицом 
либо индивидуальным аудитором, аудиторского заключения, признанного решением суда 
заведомо ложным; 

наличие в течение 10 лет, предшествовавших дню назначения (избрания) 
кандидата на должность или дню получения Банком России документов для 
государственной регистрации кредитной организации, факта отказа в государственной 
регистрации юридического лица по основаниям, установленным подпунктом "ф" пункта 1 
статьи 23 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей", в отношении кандидата; 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 281-ФЗ) 
2) неудовлетворительное финансовое положение следующих лиц: 
физических или юридических лиц - учредителей (участников) кредитной 

организации; 
физических или юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении 

учредителей (участников) кредитной организации, приобретающих (владеющих) более 10 
процентов (процентами) акций (долей) кредитной организации; 

физических или юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении 
учредителей (участников) кредитной организации, приобретающих (владеющих) 10 и 
менее процентов (процентами) акций (долей) кредитной организации, входящих в состав 
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группы лиц, приобретающей (владеющей) более 10 процентов (процентами) акций 
(долей) кредитной организации (по основаниям, установленным нормативным актом 
Банка России); 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 281-ФЗ) 
2.1) неисполнение лицами, указанными в пункте 2 настоящей части, своих 

обязательств перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами в течение последних трех лет; 

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 29.07.2017 N 281-ФЗ) 
3) несоответствие документов, поданных в Банк России для государственной 

регистрации кредитной организации и получения лицензии на осуществление банковских 
операций, требованиям федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними 
нормативных актов Банка России; 

4) утратил силу. - Федеральный закон от 29.07.2017 N 281-ФЗ; 
5) неудовлетворительная деловая репутация учредителя (участника) кредитной 

организации, приобретающего более 10 процентов акций (долей) кредитной организации. 
Под неудовлетворительной деловой репутацией учредителя (участника) кредитной 
организации понимаются: 

наличие на день, предшествующий дню получения Банком России документов для 
государственной регистрации кредитной организации, у учредителя (участника) неснятой 
или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления; 

наличие обвинительного приговора суда в отношении учредителя (участника), 
совершившего умышленное преступление, без назначения ему наказания ввиду 
истечения срока давности уголовного преследования, если на день, предшествующий 
дню получения Банком России документов для государственной регистрации кредитной 
организации, не истек десятилетний срок со дня вступления в силу обвинительного 
приговора; 

привлечение учредителя (участника) два и более раза в течение трех лет, 
предшествовавших дню получения Банком России документов для государственной 
регистрации кредитной организации, в соответствии с вступившим в законную силу 
судебным актом к административной ответственности за неправомерные действия при 
банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство 
юридического лица (за исключением случаев, если такое административное 
правонарушение повлекло административное наказание в виде предупреждения); 

привлечение учредителя (участника) в соответствии с вступившим в законную силу 
судебным актом к уголовной ответственности за неправомерные действия при 
банкротстве юридического лица (за исключением кредитной организации), 
преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица (за исключением 
кредитной организации), если на день, предшествующий дню получения Банком России 
документов для государственной регистрации кредитной организации, не истек 
десятилетний срок со дня вступления в силу судебного акта; 

привлечение учредителя (участника) в соответствии с вступившим в законную силу 
судебным актом к уголовной ответственности за неправомерные действия при 
банкротстве кредитной организации, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство 
кредитной организации; 
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привлечение учредителя (участника) в соответствии с вступившим в законную силу 
судебным актом к субсидиарной ответственности по обязательствам финансовой 
организации либо к ответственности в виде взыскания убытков в пользу финансовой 
организации в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности 
(банкротстве)", если на день, предшествующий дню получения Банком России 
документов для государственной регистрации кредитной организации, не истек 
десятилетний срок со дня вступления в силу судебного акта; 

наличие в течение 10 лет, предшествовавших дню получения Банком России 
документов для государственной регистрации кредитной организации, у учредителя 
(участника) права давать обязательные указания или возможности иным образом 
определять действия финансовой организации (независимо от срока, в течение которого 
учредитель (участник) обладал такими правом или возможностью), которая была 
признана арбитражным судом банкротом (за исключением случая, если учредитель 
(участник) представил в Банк России доказательства непричастности к принятию решения 
или совершению действий (бездействию), которые привели к признанию финансовой 
организации арбитражным судом банкротом); 

наличие у учредителя (участника) в течение 10 лет, предшествовавших дню 
получения Банком России документов для государственной регистрации кредитной 
организации, права давать обязательные указания или возможности иным образом 
определять действия (независимо от срока, в течение которого учредитель (участник) 
обладал такими правом или возможностью) кредитной организации, у которой лицензия 
на осуществление банковских операций была отозвана по основаниям, предусмотренным 
пунктами 1, 2, 4 части второй статьи 20 настоящего Федерального закона, или 
некредитной финансовой организации, у которой лицензия была отозвана 
(аннулирована) за нарушение ею законодательства Российской Федерации либо которая 
была исключена из соответствующего реестра за нарушение ею законодательства 
Российской Федерации, если факт наличия у учредителя (участника) таких права или 
возможности имел место в течение 12 месяцев, предшествовавших дню отзыва 
(аннулирования) лицензии либо дню исключения из соответствующего реестра, за 
исключением лиц, представивших доказательства непричастности к принятию решения 
или совершению действий (бездействию), которые привели к указанным отзыву 
(аннулированию) лицензии либо исключению из соответствующего реестра. Таким 
доказательством для учредителя (участника), являвшегося членом совета директоров 
(наблюдательного совета), является то, что он голосовал против решения совета 
директоров (наблюдательного совета) финансовой организации или, действуя 
добросовестно, не принимал участия в голосовании, которое могло повлечь указанные 
отзыв (аннулирование) лицензии либо исключение из соответствующего реестра, и 
направил информацию об этом в Банк России. Такая информация направляется в Банк 
России в порядке, установленном нормативным актом Банка России, в срок, не 
превышающий 15 дней со дня принятия советом директоров (наблюдательным советом) 
финансовой организации соответствующего решения; 

признание учредителя (участника) - физического лица банкротом, если на день, 
предшествующий дню получения Банком России документов для государственной 
регистрации кредитной организации, не истек десятилетний срок со дня завершения в 
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отношении этого лица процедуры реализации имущества или прекращения производства 
по делу о банкротстве в ходе такой процедуры; 

признание учредителя (участника), осуществлявшего предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, банкротом, если на день, 
предшествующий дню получения Банком России документов для государственной 
регистрации кредитной организации, не истек десятилетний срок со дня завершения в 
отношении этого учредителя (участника) процедуры реализации имущества или 
прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры; 

нахождение физического лица - учредителя (участника) кредитной организации в 
процедуре реструктуризации долгов в соответствии с Федеральным законом "О 
несостоятельности (банкротстве)" на день, предшествующий дню получения Банком 
России документов для государственной регистрации кредитной организации; 

наличие в течение 10 лет, предшествовавших дню получения Банком России 
документов для государственной регистрации кредитной организации, установленного 
Банком России факта неисполнения учредителем (участником), являвшимся 
единоличным исполнительным органом, его заместителем, членом коллегиального 
исполнительного органа, членом совета директоров (наблюдательного совета) или 
учредителем (акционером, участником) финансовой организации, обязанностей, 
возложенных на него Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", при 
возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства 
финансовой организации и (или) при возникновении признаков несостоятельности 
(банкротства) финансовой организации; 

осуществление учредителем (участником) функций (независимо от срока, в 
течение которого он их осуществлял) единоличного исполнительного органа, его 
заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или 
заместителя главного бухгалтера финансовой организации, руководителя или главного 
бухгалтера филиала финансовой организации, руководителя службы управления 
рисками, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), контролера 
(руководителя службы внутреннего контроля), специального должностного лица, 
ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации 
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия 
массового уничтожения, или члена совета директоров (наблюдательного совета) 
финансовой организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню принятия Банком 
России решения об осуществлении мер по предупреждению банкротства финансовой 
организации (за исключением осуществления указанных мер в отношении кредитной 
организации с участием Банка России или государственной корпорации "Агентство по 
страхованию вкладов"), при условии, что такое решение было принято Банком России в 
течение 10 лет, предшествовавших дню получения Банком России документов для 
государственной регистрации кредитной организации (за исключением случая, если 
учредитель (участник) представил в Банк России доказательства непричастности к 
принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к 
возникновению оснований для осуществления указанных мер); 

(в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 394-ФЗ) 
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осуществление учредителем (участником) функций (независимо от срока, в 
течение которого он их осуществлял) руководителя кредитной организации, главного 
бухгалтера или заместителя главного бухгалтера кредитной организации, руководителя 
или главного бухгалтера филиала кредитной организации, руководителя службы 
управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы 
внутреннего контроля, специального должностного лица, ответственного за реализацию 
правил внутреннего контроля в кредитной организации в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 
терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, или 
члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в течение 12 
месяцев, предшествовавших дню принятия Банком России решения об осуществлении 
мер по предупреждению банкротства кредитной организации с участием Банка России на 
основании утвержденного Советом директоров Банка России плана участия Банка России 
в осуществлении мер по предупреждению банкротства или с участием государственной 
корпорации "Агентство по страхованию вкладов" на основании утвержденного Банком 
России плана участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" 
в осуществлении мер по предупреждению банкротства, при условии, что такое решение 
было принято Банком России в течение 10 лет, предшествовавших дню получения Банком 
России документов для государственной регистрации кредитной организации (за 
исключением случая, если учредитель (участник) представил в Банк России 
доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий 
(бездействию), которые привели к возникновению оснований для осуществления 
указанных мер); 

(в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 394-ФЗ) 
осуществление учредителем (участником) функций (независимо от срока, в 

течение которого он их осуществлял) единоличного исполнительного органа, его 
заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или 
заместителя главного бухгалтера финансовой организации, руководителя или главного 
бухгалтера филиала финансовой организации, руководителя службы управления 
рисками, контролера (руководителя службы внутреннего контроля), внутреннего аудитора 
(руководителя службы внутреннего аудита), специального должностного лица, 
ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации 
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия 
массового уничтожения, или члена совета директоров (наблюдательного совета) 
финансовой организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню назначения в 
соответствии с решением Банка России временной администрации по управлению 
финансовой организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов, 
при условии, что такое решение было принято Банком России в течение 10 лет, 
предшествовавших дню получения Банком России документов для государственной 
регистрации кредитной организации (за исключением случая, если учредитель (участник) 
представил в Банк России доказательства непричастности к принятию решения или 
совершению действий (бездействию), которые привели к назначению временной 
администрации); 

(в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 394-ФЗ) 
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осуществление учредителем (участником) функций (независимо от срока, в 
течение которого он их осуществлял) единоличного исполнительного органа, его 
заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или 
заместителя главного бухгалтера финансовой организации, руководителя или главного 
бухгалтера филиала финансовой организации, руководителя службы управления 
рисками, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), контролера 
(руководителя службы внутреннего контроля), специального должностного лица, 
ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации 
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия 
массового уничтожения, или члена совета директоров (наблюдательного совета) 
финансовой организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню отзыва 
(аннулирования) за нарушение законодательства Российской Федерации у финансовой 
организации лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности 
финансовой организации, либо дню исключения финансовой организации из 
соответствующего реестра за нарушение законодательства Российской Федерации, если 
на день, предшествующий дню получения Банком России документов для 
государственной регистрации кредитной организации, не истек десятилетний срок со дня 
отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление операций, соответствующих виду 
деятельности финансовой организации, либо дня исключения финансовой организации 
из соответствующего реестра (за исключением случая, если учредитель (участник) 
представил в Банк России доказательства непричастности к принятию решения или 
совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву (аннулированию) 
лицензии либо к исключению из соответствующего реестра); 

(в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 394-ФЗ) 
предъявление в течение 10 лет, предшествовавших дню получения Банком России 

документов для государственной регистрации кредитной организации, к финансовой 
организации, в которой учредитель (участник) осуществлял функции единоличного 
исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного 
органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера финансовой 
организации, руководителя или главного бухгалтера филиала финансовой организации, 
руководителя службы управления рисками, внутреннего аудитора (руководителя службы 
внутреннего аудита), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), 
специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего 
контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и 
финансированию распространения оружия массового уничтожения, или члена совета 
директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, требования о замене 
указанного лица на основании части четвертой статьи 60, статей 74, 76.9-1 и 76.9-3 
Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"; 

(в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 394-ФЗ) 
совершение учредителем (участником) более трех раз в течение одного года, 

предшествовавшего дню получения Банком России документов для государственной 
регистрации кредитной организации, административного правонарушения в области 
предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, 
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страхования, рынка ценных бумаг, установленного вступившим в законную силу 
постановлением судьи, органа или должностного лица, уполномоченных рассматривать 
дела об административных правонарушениях; 

дисквалификация учредителя (участника), срок которой не истек на день, 
предшествующий дню получения Банком России документов для государственной 
регистрации кредитной организации; 

наличие факта расторжения с учредителем (участником) трудового договора по 
инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 7 или 7.1 части 
первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, если на день, 
предшествующий дню получения Банком России документов для государственной 
регистрации кредитной организации, не истек трехлетний срок со дня расторжения такого 
трудового договора; 

предоставление учредителем (участником) для государственной регистрации 
кредитной организации, а также в течение 10 лет, предшествовавших дню получения 
Банком России документов для государственной регистрации кредитной организации, 
заведомо недостоверных сведений о своем соответствии квалификационным 
требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным федеральными 
законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, и (или) о соблюдении 
ограничений, установленных указанными федеральными законами в отношении лиц, 
занимающих должности в финансовых организациях, если такие сведения могли оказать 
существенное влияние на решение Банка России, для принятия которого представлялись 
указанные сведения; 

применение Банком России в течение 10 лет, предшествовавших дню получения 
Банком России документов для государственной регистрации кредитной организации, к 
финансовой организации, в которой учредитель (участник) осуществлял подготовку 
(составление), и (или) представление, и (или) подписание, и (или) утверждение 
отчетности (при исполнении обязанностей члена совета директоров (наблюдательного 
совета), единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального 
исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера 
финансовой организации, руководителя или главного бухгалтера филиала финансовой 
организации), мер в соответствии с федеральными законами за представление 
существенно недостоверной отчетности; 

установление Банком России факта осуществления учредителем (участником) 
действий (организации действий), относящихся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к неправомерному использованию инсайдерской информации и 
манипулированию рынком, в течение 10 лет, предшествовавших дню получения Банком 
России документов для государственной регистрации кредитной организации; 

осуществление учредителем (участником) функций (независимо от срока, в 
течение которого он их осуществлял) единоличного исполнительного органа, его 
заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, руководителя службы 
управления рисками, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), 
специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего 
контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения 
оружия массового уничтожения, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) 
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или должностного лица (руководителя структурного подразделения), в обязанности 
которого входит осуществление внутреннего контроля в целях противодействия 
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, 
в финансовой организации в период осуществления такой организацией действий, 
относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к 
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, 
в случае неоднократного в течение одного года применения к такой организации мер за 
осуществление указанных действий, если на день, предшествующий дню получения 
Банком России документов для государственной регистрации кредитной организации, не 
истек десятилетний срок со дня последнего применения указанных мер; 

(в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 394-ФЗ) 
признание судом в течение 10 лет, предшествовавших дню получения Банком 

России документов для государственной регистрации кредитной организации, учредителя 
(участника) виновным в причинении убытков какому-либо юридическому лицу при 
исполнении им обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета), 
единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального 
исполнительного органа (правления, дирекции), главного бухгалтера или заместителя 
главного бухгалтера юридического лица, руководителя или главного бухгалтера филиала 
юридического лица, включая временное исполнение обязанностей по указанным 
должностям, или при осуществлении полномочий учредителя (участника) юридического 
лица; 

наличие в течение двух лет, предшествовавших дню получения Банком России 
документов для государственной регистрации кредитной организации, факта 
неисполнения учредителем (участником) кредитной организации предусмотренного 
статьей 61 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)" предписания Банка России в связи с выявлением в отношении учредителя 
(участника) неудовлетворительного финансового положения в случае, если таким 
учредителем (участником) не представлено документальное подтверждение наличия у 
него объективных причин для неисполнения указанного предписания Банка России, и 
(или) наличие в течение 10 лет, предшествовавших дню получения Банком России 
документов для государственной регистрации кредитной организации, факта 
неисполнения учредителем (участником) кредитной организации предусмотренного 
статьей 61 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)" предписания Банка России в связи с выявлением в отношении учредителя 
(участника) неудовлетворительной деловой репутации; 

наличие в течение 10 лет, предшествовавших дню получения Банком России 
документов для государственной регистрации кредитной организации, факта подписания 
учредителем (участником), являвшимся руководителем аудиторской организации или 
уполномоченным им лицом либо индивидуальным аудитором, аудиторского заключения, 
признанного решением суда заведомо ложным; 

наличие в течение 10 лет, предшествовавших дню получения Банком России 
документов для государственной регистрации кредитной организации, факта отказа в 
государственной регистрации юридического лица по основаниям, установленным 
подпунктом "ф" пункта 1 статьи 23 Федерального закона "О государственной регистрации 
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", в отношении учредителя 
(участника); 

(п. 5 в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 281-ФЗ) 
6) несоответствие лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа юридического лица - учредителя (участника) кредитной 
организации, приобретающего более 10 процентов акций (долей) кредитной организации, 
требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 5 настоящей части; 

(п. 6 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 146-ФЗ) 
7) наличие оснований, предусмотренных статьей 18 настоящего Федерального 

закона. 
(п. 7 введен Федеральным законом от 14.12.2015 N 372-ФЗ) 
Решение об отказе в государственной регистрации кредитной организации и 

выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций сообщается учредителям 
кредитной организации в письменной форме и должно быть мотивировано. 

Отказ в государственной регистрации кредитной организации и выдаче ей 
лицензии на осуществление банковских операций, непринятие Банком России в 
установленный срок соответствующего решения могут быть обжалованы в арбитражный 
суд. Физические лица, указанные в настоящей статье, вправе в судебном порядке 
обжаловать признание Банком России их деловой репутации не соответствующей 
установленным настоящей статьей требованиям. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 146-ФЗ) 
Установленные пунктом 5 части первой настоящей статьи требования к деловой 

репутации предъявляются также: 
1) к физическим или юридическим лицам, осуществляющим контроль в отношении 

учредителей (участников), приобретающих более 10 процентов акций (долей) кредитной 
организации; 

2) к физическим или юридическим лицам - учредителям (участникам) кредитной 
организации, приобретающим 10 и менее процентов акций (долей) кредитной 
организации и входящим в состав группы лиц, приобретающей более 10 процентов акций 
(долей) кредитной организации, а также физическим или юридическим лицам, 
осуществляющим контроль в отношении указанных юридических лиц; 

3) к физическим или юридическим лицам, совершающим сделку (сделки), 
направленную на приобретение более 10 процентов акций (долей) кредитной 
организации, а также физическим или юридическим лицам, осуществляющим контроль в 
отношении указанных юридических лиц; 

4) к физическим или юридическим лицам, совершающим сделку (сделки), 
направленную на приобретение 10 и менее процентов акций (долей) кредитной 
организации, и входящим в состав группы лиц, приобретающей более 10 процентов акций 
(долей) кредитной организации, а также физическим или юридическим лицам, 
осуществляющим контроль в отношении указанных юридических лиц; 

5) к физическим или юридическим лицам, совершающим сделку (сделки), 
направленную на установление контроля в отношении акционеров (участников) 
кредитной организации; 

6) к физическим или юридическим лицам, совершающим сделку (сделки), 
направленную на установление контроля в отношении акционеров (участников), 
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владеющих 10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации, и этим 
акционерам (участникам), если в результате совершения такой сделки (таких сделок) 
указанные акционеры (участники) войдут в состав группы лиц, владеющей более 10 
процентами акций (долей) кредитной организации; 

7) к физическим или юридическим лицам, совершающим сделку (сделки), 
направленную на установление контроля в отношении акционеров (участников), 
владеющих 10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации и входящих в 
состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) кредитной 
организации; 

8) к физическим или юридическим лицам, владеющим и (или) осуществляющим 
доверительное управление более 10 процентами акций (долей) кредитной организации; 

9) к физическим или юридическим лицам, владеющим и (или) осуществляющим 
доверительное управление 10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации 
и входящим в состав группы лиц, владеющей и (или) осуществляющей доверительное 
управление более 10 процентами акций (долей) кредитной организации; 

10) к физическим или юридическим лицам, осуществляющим контроль в 
отношении акционеров (участников) кредитной организации, владеющих более 10 
процентами акций (долей) кредитной организации; 

11) к физическим или юридическим лицам, осуществляющим контроль в 
отношении акционеров (участников), владеющих 10 и менее процентами акций (долей) 
кредитной организации и входящих в состав группы лиц, владеющей более 10 
процентами акций (долей) кредитной организации; 

12) к лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа 
указанных в настоящей части юридических лиц, а также указанных в пункте 6 настоящей 
части акционеров (участников) - юридических лиц, владеющих 10 и менее процентами 
акций (долей) кредитной организации, в отношении которых устанавливается контроль. 

(часть четвертая в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 281-ФЗ) 
В случае, если оценка деловой репутации лиц, указанных в настоящей статье, 

осуществляется для иных целей помимо цели государственной регистрации кредитной 
организации и выдачи ей лицензии на осуществление банковских операций, сроки, 
установленные пунктом 1 части первой настоящей статьи, исчисляются по отношению ко 
дню, предшествующему дню получения Банком России документов для проведения 
оценки деловой репутации или дню назначения (избрания) кандидата на должности, 
указанные в абзаце четвертом пункта 1 части первой настоящей статьи (включая 
временное исполнение обязанностей по этим должностям и (или) исполнение отдельных 
обязанностей, предусматривающих право распоряжения денежными средствами, 
находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации); сроки, 
установленные пунктом 5 части первой настоящей статьи, исчисляются по отношению ко 
дню, предшествующему дню получения Банком России документов для проведения 
оценки деловой репутации лиц, указанных в пунктах 5 и 6 части первой и в части 
четвертой настоящей статьи. 

(часть пятая введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 281-ФЗ) 
Лица, указанные в пунктах 1, 5 и 6 части первой и в части четвертой настоящей 

статьи, не вправе занимать в кредитной организации должности, указанные в абзаце 
четвертом пункта 1 части первой настоящей статьи, быть учредителями (участниками) 
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кредитной организации, приобретающими (владеющими) более 10 процентов 
(процентами) акций (долей) кредитной организации, учредителями (участниками) 
кредитной организации, приобретающими (владеющими) менее 10 процентов 
(процентами) акций (долей) кредитной организации, входящими в состав группы лиц, 
приобретающей (владеющей) более 10 процентов (процентами) акций (долей) кредитной 
организации, лицами, осуществляющими контроль в отношении таких учредителей 
(участников) кредитной организации, лицами, осуществляющими функции единоличного 
исполнительного органа указанных лиц, совершать указанные в части четвертой 
настоящей статьи сделки в течение 10 лет со дня возникновения основания для 
признания их деловой репутации неудовлетворительной, за исключением случаев, если 
основаниями для признания деловой репутации неудовлетворительной в соответствии с 
настоящим Федеральным законом или иными федеральными законами либо вступившим 
в законную силу судебным актом предусмотрены иные сроки, а также случаев, если в 
Банк России представлены доказательства, свидетельствующие о том, что основания для 
признания деловой репутации неудовлетворительной отсутствовали. 

(часть шестая введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 281-ФЗ) 
Лица, указанные в пунктах 1, 5 и 6 части первой и части четвертой настоящей 

статьи, в случаях, если их деловая репутация не соответствует требованиям, 
установленным абзацем девятым пункта 1 и абзацем шестым пункта 5 части первой 
настоящей статьи, или если они повторно нарушили требования к деловой репутации, 
установленные пунктом 1 и (или) пунктом 5 части первой настоящей статьи, не вправе 
занимать в кредитной организации должности, указанные в абзаце четвертом пункта 1 
части первой настоящей статьи, быть учредителями (участниками) кредитной 
организации, приобретающими (владеющими) более 10 процентов (процентами) акций 
(долей) кредитной организации, учредителями (участниками) кредитной организации, 
приобретающими (владеющими) менее 10 процентов (процентами) акций (долей) 
кредитной организации, входящими в состав группы лиц, приобретающей (владеющей) 
более 10 процентов (процентами) акций (долей) кредитной организации, лицами, 
осуществляющими контроль в отношении таких учредителей (участников) кредитной 
организации, лицами, осуществляющими функции единоличного исполнительного органа 
указанных лиц, совершать сделки, указанные в части четвертой настоящей статьи. 

(часть седьмая введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 281-ФЗ) 
Лица, указанные в частях четвертой, седьмой и восьмой статьи 11.1 и части второй 

статьи 11.1-2 настоящего Федерального закона, в течение 30 дней со дня, когда им стало 
известно о признании их не соответствующими квалификационным требованиям и (или) 
требованиям к деловой репутации, установленным настоящим Федеральным законом, 
вправе направить жалобу о признании их не соответствующими квалификационным 
требованиям и (или) требованиям к деловой репутации в комиссию Банка России по 
рассмотрению жалоб (далее в настоящей статье - комиссия Банка России) в соответствии 
со статьей 60.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)". Лица, указанные в части девятой статьи 11.1 настоящего Федерального 
закона, в течение 30 дней со дня, когда им стало известно о признании их не 
соответствующими требованиям к деловой репутации, вправе направить жалобу о 
признании их не соответствующими требованиям к деловой репутации в комиссию Банка 
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России в соответствии со статьей 60.1 Федерального закона "О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)". 

(часть восьмая введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 281-ФЗ) 
В течение пяти рабочих дней со дня принятия комиссией Банка России решения об 

удовлетворении указанной в части восьмой настоящей статьи жалобы Банк России 
принимает решение об отмене предписания Банка России о замене лица, указанного в 
части восьмой настоящей статьи, или решения об отказе в согласовании его на одну из 
должностей, указанных в части восьмой статьи 11.1 настоящего Федерального закона (в 
возложении на него временного исполнения обязанностей по этой должности и (или) 
исполнения отдельных обязанностей, предусматривающих право распоряжения 
денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной 
организации), в случае, если указанные предписание или решение основаны 
исключительно на признании лица не соответствующим квалификационным требованиям 
и (или) требованиям к деловой репутации, в отношении которых лицо обратилось с 
жалобой. О принятых в соответствии с настоящей частью решениях Банк России не 
позднее рабочего дня, следующего за днем их принятия, направляет письменные 
сообщения указанному лицу и соответствующей кредитной организации. 

(часть девятая введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 281-ФЗ) 
Лица, указанные в частях четвертой, седьмой и восьмой статьи 11.1 и части второй 

статьи 11.1-2 настоящего Федерального закона, вправе обжаловать признание их не 
соответствующими квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой 
репутации и последующие связанные с этим предписания и решения Банка России в 
судебном порядке только после обжалования их в порядке, предусмотренном частями 
восьмой и девятой настоящей статьи. Лица, указанные в части девятой статьи 11.1 
настоящего Федерального закона, вправе обжаловать признание их не 
соответствующими требованиям к деловой репутации и последующие связанные с этим 
предписания и решения Банка России в судебном порядке только после обжалования их 
в порядке, предусмотренном частями восьмой и девятой настоящей статьи. 

(часть десятая введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 281-ФЗ) 
Лица, указанные в абзаце первом пункта 5, пункте 6 части первой и части четвертой 

настоящей статьи, в течение 30 дней со дня, когда им стало известно о признании их не 
соответствующими требованиям к деловой репутации, установленным настоящим 
Федеральным законом, вправе направить жалобу о признании их не соответствующими 
требованиям к деловой репутации в комиссию Банка России в соответствии со статьей 
60.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". 

(часть одиннадцатая введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 281-ФЗ) 
В течение пяти рабочих дней со дня принятия комиссией Банка России решения об 

удовлетворении жалобы, указанной в части одиннадцатой настоящей статьи, Банк России 
принимает решение об отмене решения Банка России об отказе в государственной 
регистрации кредитной организации и выдаче ей лицензии на осуществление банковских 
операций или решения Банка России об отказе в даче согласия Банка России на 
совершение сделки, направленной на приобретение более 10 процентов акций (долей) 
кредитной организации, и (или) сделки, направленной на установление контроля в 
отношении акционеров (участников) кредитной организации, в случае, если указанные 
решения были приняты исключительно на основании признания лица не 
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соответствующим требованиям к деловой репутации, в отношении которого лицо 
обратилось с жалобой. О принятых в соответствии с настоящей частью решениях Банк 
России не позднее рабочего дня, следующего за днем их принятия, направляет 
сообщение в письменной форме лицу, обратившемуся с указанной жалобой, а в случае 
отмены решения Банка России об отказе в государственной регистрации кредитной 
организации и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций - также лицу, 
обратившемуся с ходатайством о государственной регистрации кредитной организации и 
выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций. 

(часть двенадцатая введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 281-ФЗ) 
Лица, указанные в абзаце первом пункта 5, пункте 6 части первой и части четвертой 

настоящей статьи, вправе обжаловать признание их не соответствующими требованиям 
к деловой репутации и последующие связанные с этим решения Банка России в судебном 
порядке только после обжалования их в порядке, предусмотренном частями 
одиннадцатой и двенадцатой настоящей статьи. 

(часть тринадцатая введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 281-ФЗ) 
 
Статья 17. Государственная регистрация кредитной организации с иностранными 

инвестициями и выдача ей лицензии на осуществление банковских операций 
(в ред. Федерального закона от 14.03.2013 N 29-ФЗ) 
 
Для государственной регистрации кредитной организации с иностранными 

инвестициями и получения ею лицензии на осуществление банковских операций помимо 
документов, указанных в статье 14 настоящего Федерального закона, дополнительно 
представляются надлежащим образом оформленные документы, перечисленные ниже. 

(в ред. Федерального закона от 14.03.2013 N 29-ФЗ) 
Иностранное юридическое лицо представляет: 
1) решение о его участии в создании кредитной организации на территории 

Российской Федерации; 
(в ред. Федерального закона от 14.03.2013 N 29-ФЗ) 
2) документ, подтверждающий регистрацию юридического лица, и бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность вместе с аудиторским заключением по ней за три предыдущих 
года; 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 04.11.2014 N 344-ФЗ) 
3) письменное согласие соответствующего контрольного органа страны его 

местопребывания на участие в создании кредитной организации на территории 
Российской Федерации в тех случаях, когда такое разрешение требуется по 
законодательству страны его местопребывания. 

(в ред. Федерального закона от 14.03.2013 N 29-ФЗ) 
Иностранное физическое лицо представляет подтверждение первоклассным 

(согласно международной практике) иностранным банком платежеспособности этого 
лица. 

 
Статья 18. Дополнительные требования к созданию и деятельности кредитных 

организаций с иностранными инвестициями (инвестициями нерезидентов) 
(в ред. Федерального закона от 14.12.2015 N 372-ФЗ) 
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Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных 

организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, 
рассчитывается как соотношение иностранных инвестиций нерезидентов в уставные 
капиталы кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских 
операций, и совокупного уставного капитала указанных кредитных организаций. 

В расчет иностранных инвестиций в уставные капиталы кредитных организаций, 
имеющих лицензию на осуществление банковских операций, не включаются иностранные 
инвестиции: 

1) осуществленные в уставные капиталы кредитных организаций, имеющих 
лицензию на осуществление банковских операций, и финансируемые за счет прибыли 
указанных кредитных организаций, полученной в Российской Федерации или 
репатриированной в Российскую Федерацию из-за рубежа; 

2) осуществленные имеющими лицензию на осуществление банковских операций 
дочерними кредитными организациями иностранных банков в уставные капиталы 
кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, а 
также все последующие инвестиции указанных организаций в уставные капиталы 
кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций; 

3) осуществленные до 1 января 2007 года в уставные капиталы кредитных 
организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций; 

4) осуществленные в уставные капиталы кредитных организаций, имеющих 
лицензию на осуществление банковских операций, приватизация которых 
осуществлялась после 22 августа 2012 года; 

5) составляющие 51 и более процентов акций (долей) уставного капитала 
кредитной организации, имеющей лицензию на осуществление банковских операций, 
осуществленные после 1 января 2007 года при условии нахождения указанных акций 
(долей) в собственности инвестора в течение 12 и более лет, если Банк России по 
истечении указанного срока не принял решение о продолжении включения указанных 
инвестиций в расчет и не опубликовал это решение. Порядок принятия Банком России 
указанного решения и его опубликования устанавливается Банком России. 

Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных 
организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, 
рассчитывается Банком России в установленном им порядке по состоянию на 1 января 
каждого года. 

Информация о размере участия иностранного капитала в совокупном уставном 
капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских 
операций, и показателях, использованных для его расчета, подлежит опубликованию в 
официальном издании Банка России "Вестник Банка России", а также размещению на 
официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" не позднее 15 февраля текущего года. 

В целях настоящего Федерального закона под квотой понимается предельное 
значение размера участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале 
кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, 
равное 50 процентам. 
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При достижении квоты Банк России осуществляет следующие меры в отношении 
иностранных инвестиций: 

1) отказывает в регистрации кредитной организации с иностранными инвестициями 
и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций; 

2) налагает запрет на увеличение уставного капитала кредитной организации, 
имеющей лицензию на осуществление банковских операций, за счет средств 
нерезидентов и на отчуждение акций (долей) кредитной организации в пользу 
нерезидентов, если результатом указанных действий является превышение квоты. 

Акции (доли) кредитной организации, отчужденные (проданные) с нарушением 
указанного запрета, не являются голосующими и не учитываются при определении 
кворума общего собрания акционеров (участников) кредитной организации в течение 
периода действия такого запрета. В случае совершения сделки (сделок) по отчуждению 
(приобретению) акций (долей) кредитной организации с нарушением указанного запрета 
Банк России подает иск о признании соответствующей сделки (сделок) недействительной 
(недействительными). 

Меры, предусмотренные частью шестой настоящей статьи, не применяются в 
отношении иностранных инвестиций, указанных в пунктах 1 и 2 части второй настоящей 
статьи. Меры, предусмотренные пунктом 2 части шестой настоящей статьи, не 
применяются в отношении иностранных инвестиций, направляемых в уставные капиталы 
кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, 
определяемых в соответствии с нормативными актами Банка России на основе 
международных договоров Российской Федерации. 

Банк России прекращает применение предусмотренных частью шестой настоящей 
статьи мер в случае, если размер участия иностранного капитала в совокупном уставном 
капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских 
операций, составит менее 50 процентов. 

Банк России обязан опубликовать информацию о применении мер, 
предусмотренных частью шестой настоящей статьи, причинах применения таких мер, 
прекращении применения таких мер в официальном издании Банка России "Вестник 
Банка России", а также разместить ее на официальном сайте Банка России в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Порядок применения и прекращения применения мер, предусмотренных частью 
шестой настоящей статьи, и порядок раскрытия информации о применении, причинах 
применения, прекращении применения этих мер устанавливаются нормативными актами 
Банка России. 

Если иное не предусмотрено международными договорами Российской 
Федерации, Банк России вправе по согласованию с Правительством Российской 
Федерации устанавливать для кредитных организаций с иностранными инвестициями 
ограничения на осуществление банковских операций, если в соответствующих 
иностранных государствах в отношении банков с российскими инвестициями и филиалов 
российских банков применяются ограничения в их создании и деятельности. 

Банк России имеет право устанавливать в порядке, установленном Федеральным 
законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", дополнительные 
требования к кредитным организациям с иностранными инвестициями относительно 
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порядка представления отчетности, утверждения состава руководства и перечня 
осуществляемых банковских операций. 

Статья 19. Меры Банка России, применяемые им в порядке надзора в случае 
нарушения кредитной организацией федеральных законов и нормативных актов Банка 
России, а также нарушения в деятельности банковской группы 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 146-ФЗ) 
 
В случае нарушения кредитной организацией федеральных законов, нормативных 

актов или предписаний Банка России, установленных обязательных нормативов, 
непредставления информации, представления неполной или недостоверной 
информации, непроведения обязательного аудита, нераскрытия отчетности и 
аудиторского заключения по ней, непредставления информации в бюро кредитных 
историй либо совершения действий, создающих реальную угрозу интересам вкладчиков 
и кредиторов, Банк России имеет право в порядке надзора применять к такой кредитной 
организации меры, установленные Федеральным законом "О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)". 

(в ред. Федерального закона от 28.06.2014 N 189-ФЗ) 
В случае нарушения головной кредитной организацией банковской группы 

федеральных законов, нормативных актов или предписаний Банка России, 
непредставления информации, представления неполной или недостоверной 
информации, непроведения обязательного аудита, нераскрытия отчетности банковской 
группы и аудиторского заключения по ней либо совершения действий, создающих 
реальную угрозу интересам вкладчиков и кредиторов, Банк России имеет право в порядке 
надзора применять к головной кредитной организации банковской группы меры, 
установленные Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)". В случае нарушения установленных Банком России в соответствии с 
Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" 
обязательных нормативов для банковских групп Банк России вправе применять к 
головной кредитной организации банковской группы меры, предусмотренные указанным 
Федеральным законом. 

 
Статья 20. Основания для отзыва у кредитной организации лицензии на 

осуществление банковских операций 
 
Банк России может отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление 

банковских операций в случаях: 
1) установления недостоверности сведений, на основании которых выдана 

указанная лицензия; 
2) задержки начала осуществления банковских операций, предусмотренных этой 

лицензией, более чем на один год со дня ее выдачи; 
3) установления фактов существенной недостоверности отчетных данных; 
4) задержки более чем на 15 дней представления ежемесячной отчетности 

(отчетной документации); 
5) осуществления, в том числе однократного, банковских операций, не 

предусмотренных указанной лицензией; 
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6) неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, 
а также нормативных актов Банка России, если в течение одного года к кредитной 
организации неоднократно применялись меры, предусмотренные Федеральным законом 
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"; 

(п. 6 в ред. Федерального закона от 29.12.2014 N 484-ФЗ) 
6.1) неоднократного в течение одного года нарушения требований, 

предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7), 7.2, 7.3 и 7.5 
Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и (или) неоднократного 
в течение одного года нарушения требований нормативных актов Банка России, изданных 
в соответствии с указанным Федеральным законом; 

(п. 6.1 введен Федеральным законом от 29.12.2014 N 484-ФЗ; в ред. Федерального 
закона от 23.04.2018 N 90-ФЗ) 

7) неоднократного в течение одного года виновного неисполнения содержащихся в 
исполнительных документах судов, арбитражных судов требований о взыскании 
денежных средств со счетов (с вкладов) клиентов кредитной организации при наличии 
денежных средств на счетах (во вкладах) указанных лиц; 

8) наличия ходатайства временной администрации, если к моменту окончания 
срока деятельности указанной администрации, установленного параграфом 4.1 главы IX 
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", имеются основания для ее 
назначения, предусмотренные указанным Федеральным законом; 

(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 432-ФЗ) 
9) неоднократного непредставления в установленный срок кредитной 

организацией в Банк России обновленных сведений, необходимых для внесения 
изменений в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением 
сведений о полученных лицензиях; 

(пп. 9 введен Федеральным законом от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 
10) неисполнение кредитной организацией, являющейся управляющим ипотечным 

покрытием, требований Федерального закона "Об ипотечных ценных бумагах" и изданных 
в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, а также 
неустранение нарушений в установленные сроки, если в течение одного года к кредитной 
организации неоднократно применялись меры, предусмотренные Федеральным законом 
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"; 

(п. 10 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 192-ФЗ) 
11) неоднократного нарушения в течение одного года требований Федерального 

закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации 
и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов с 
учетом особенностей, установленных указанным Федеральным законом. 

(п. 11 введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 224-ФЗ) 
Банк России обязан, за исключением случаев, установленных федеральными 

законами, отозвать лицензию на осуществление банковских операций в случаях: 
(в ред. Федерального закона от 01.05.2017 N 84-ФЗ) 
1) если значение всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) 

кредитной организации становится ниже двух процентов. 
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(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 432-ФЗ) 
Если в течение последних 12 месяцев, предшествующих моменту, когда в 

соответствии с настоящей статьей у кредитной организации должна быть отозвана 
указанная лицензия, Банк России изменял методику расчета достаточности капитала 
кредитных организаций, в целях настоящей статьи применяется та методика, в 
соответствии с которой достаточность капитала кредитной организации достигает 
максимального значения; 

2) если размер собственных средств (капитала) кредитной организации ниже 
минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной 
регистрации кредитной организации. Указанное основание для отзыва лицензии на 
осуществление банковских операций не применяется к кредитным организациям в 
течение первых двух лет со дня выдачи лицензии на осуществление банковских 
операций; 

(в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 29.12.2004 N 192-ФЗ, от 
03.05.2006 N 60-ФЗ) 

3) если кредитная организация не исполняет в срок, установленный параграфом 
4.1 главы IX Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", требования 
Банка России о приведении в соответствие величины уставного капитала и размера 
собственных средств (капитала); 

(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 432-ФЗ) 
4) если кредитная организация не способна удовлетворить требования кредиторов 

по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей в течение 14 дней с наступления даты их удовлетворения и (или) исполнения. 
При этом указанные требования в совокупности должны составлять не менее 100 тысяч 
рублей; 

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2004 N 192-ФЗ, от 29.05.2019 N 105-ФЗ) 
5) если у банка с универсальной лицензией на 1 января 2018 года размер 

собственных средств (капитала) не соответствует требованиям, установленным частью 
первой статьи 11.2 настоящего Федерального закона на соответствующую дату, 
отсутствуют основания, установленные частью четвертой статьи 11.2 настоящего 
Федерального закона для продолжения своей деятельности в качестве банка с 
универсальной лицензией, и такой банк не получил до 1 января 2019 года в 
установленном Банком России порядке статус банка с базовой лицензией, или не изменил 
свой статус на статус небанковской кредитной организации, или не получил статус 
микрофинансовой компании с одновременным прекращением статуса кредитной 
организации и аннулированием лицензии на осуществление банковских операций; 

(п. 5 в ред. Федерального закона от 01.05.2017 N 92-ФЗ) 
6) если банк с универсальной лицензией после 1 января 2019 года в течение 

четырех месяцев подряд допустил снижение размера собственных средств (капитала) 
ниже минимального размера собственных средств (капитала), установленного частью 
первой статьи 11.2 настоящего Федерального закона, за исключением его снижения 
вследствие изменения Банком России методики определения размера собственных 
средств (капитала) банка с универсальной лицензией, и в течение шести месяцев с даты 
истечения указанного периода не получил в установленном Банком России порядке 
статус банка с базовой лицензией, или не изменил свой статус на статус небанковской 
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кредитной организации, или не получил статус микрофинансовой компании с 
одновременным прекращением статуса кредитной организации и аннулированием 
лицензии на осуществление банковских операций; 

(п. 6 в ред. Федерального закона от 01.05.2017 N 92-ФЗ) 
7) если банк с базовой лицензией после 1 января 2018 года в течение четырех 

месяцев подряд допустил снижение размера собственных средств (капитала) ниже 
минимального размера собственных средств (капитала), установленного частью первой 
статьи 11.2 настоящего Федерального закона, за исключением его снижения вследствие 
изменения Банком России методики определения размера собственных средств 
(капитала) банка с базовой лицензией, и в течение шести месяцев с даты истечения 
указанного периода не изменил в установленном Банком России порядке свой статус на 
статус небанковской кредитной организации или не получил статус микрофинансовой 
компании с одновременным прекращением статуса кредитной организации и 
аннулированием лицензии на осуществление банковских операций; 

(п. 7 в ред. Федерального закона от 01.05.2017 N 92-ФЗ) 
8) если банк с универсальной лицензией не выполнил требование, 

предусмотренное частью седьмой статьи 11.2 настоящего Федерального закона, и в 
установленный частью девятой статьи 11.2 настоящего Федерального закона срок не 
получил в установленном Банком России порядке статус банка с базовой лицензией, или 
не изменил свой статус на статус небанковской кредитной организации, или не получил 
статус микрофинансовой компании с одновременным прекращением статуса кредитной 
организации и аннулированием лицензии на осуществление банковских операций; 

(п. 8 в ред. Федерального закона от 01.05.2017 N 92-ФЗ) 
9) если банк с базовой лицензией не выполнил требование, предусмотренное 

частью восьмой статьи 11.2 настоящего Федерального закона, и в установленный частью 
десятой статьи 11.2 настоящего Федерального закона срок не изменил в установленном 
Банком России порядке свой статус на статус небанковской кредитной организации или 
не получил статус микрофинансовой компании с одновременным прекращением статуса 
кредитной организации и аннулированием лицензии на осуществление банковских 
операций; 

(п. 9 в ред. Федерального закона от 01.05.2017 N 92-ФЗ) 
10) если небанковская кредитная организация, размер собственных средств 

(капитала) которой на 1 июля 2016 года составил 90 миллионов рублей или более, или 
небанковская кредитная организация, созданная после 1 июля 2016 года, в течение 
четырех месяцев подряд допускает снижение размера собственных средств (капитала) 
ниже минимального размера собственных средств (капитала), установленного частью 
тринадцатой статьи 11.2 настоящего Федерального закона, за исключением его снижения 
вследствие изменения методики определения размера собственных средств (капитала), 
установленной Банком России; 

(п. 10 в ред. Федерального закона от 01.05.2017 N 92-ФЗ) 
11) если небанковская кредитная организация, размер собственных средств 

(капитала) которой на 1 июля 2016 года составил менее 90 миллионов рублей, в течение 
четырех месяцев подряд допускает снижение размера собственных средств (капитала) 
(за исключением его снижения вследствие применения измененной методики 
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определения размера собственных средств (капитала), установленной Банком России) 
ниже размера собственных средств (капитала), имевшихся у нее на 1 июля 2016 года; 

(п. 11 в ред. Федерального закона от 01.05.2017 N 92-ФЗ) 
12) если небанковская кредитная организация не выполнила требования, 

установленные частями пятнадцатой и шестнадцатой статьи 11.2 настоящего 
Федерального закона; 

(п. 12 в ред. Федерального закона от 01.05.2017 N 92-ФЗ) 
13) утратил силу. - Федеральный закон от 01.05.2017 N 92-ФЗ. 
14) в случае прекращения либо утраты небанковской кредитной организацией - 

центральным контрагентом статуса центрального контрагента. 
(п. 14 введен Федеральным законом от 18.07.2017 N 176-ФЗ) 
В случаях, предусмотренных частью второй настоящей статьи, Банк России 

отзывает у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 
течение 15 дней со дня получения органами Банка России, ответственными за отзыв 
указанной лицензии, достоверной информации о наличии оснований для отзыва этой 
лицензии у кредитной организации. 

Отзыв лицензии на осуществление банковских операций по другим основаниям, за 
исключением оснований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, не 
допускается. 

Решение Банка России об отзыве у кредитной организации лицензии на 
осуществление банковских операций вступает в силу со дня принятия соответствующего 
акта Банка России и может быть обжаловано в течение 30 дней со дня публикации 
сообщения об отзыве лицензии на осуществление банковских операций в "Вестнике 
Банка России". Обжалование указанного решения Банка России, а также применение мер 
по обеспечению исков в отношении кредитной организации не приостанавливают 
действия указанного решения Банка России. 

Сообщение об отзыве у кредитной организации лицензии на осуществление 
банковских операций публикуется Банком России в официальном издании Банка России 
"Вестник Банка России" в недельный срок со дня принятия соответствующего решения. 

После отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских 
операций кредитная организация должна быть ликвидирована в соответствии с 
требованиями статьи 23.1 настоящего Федерального закона, а в случае признания ее 
банкротом - в соответствии с требованиями Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве)". 

(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 432-ФЗ) 
После отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских 

операций Банк России: 
не позднее рабочего дня, следующего за днем отзыва указанной лицензии, 

назначает в кредитную организацию временную администрацию в соответствии с 
требованиями параграфом 4.1 главы IX Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве)"; 

(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 432-ФЗ) 
совершает действия, предусмотренные статьей 23.1 настоящего Федерального 

закона. 
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С момента отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление 
банковских операций: 

1) считается наступившим срок исполнения обязательств кредитной организации, 
возникших до дня отзыва лицензии на осуществление банковских операций, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом. При этом размер денежных обязательств и 
обязанностей по уплате обязательных платежей кредитной организации, выраженных в 
иностранной валюте, определяется в рублях по курсу, установленному Банком России на 
день отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций 
или на день, определенный Федеральным законом, либо в установленном им порядке; 

(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 432-ФЗ) 
2) прекращается начисление предусмотренных федеральным законом или 

договором процентов и финансовых санкций по всем видам задолженности кредитной 
организации, за исключением финансовых санкций за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение кредитной организацией своих текущих обязательств; 

3) приостанавливается исполнение исполнительных документов об 
имущественных взысканиях, не допускается принудительное исполнение иных 
документов, взыскание по которым производится в бесспорном порядке, за исключением 
исполнения исполнительных документов о взыскании задолженности по текущим 
обязательствам кредитной организации; 

4) если иное не предусмотрено федеральным законом, до дня вступления в силу 
решения арбитражного суда о признании кредитной организации несостоятельной 
(банкротом) или о ликвидации кредитной организации запрещается: 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2012 N 282-ФЗ) 
совершение сделок с имуществом кредитной организации, в том числе исполнение 

кредитной организацией обязательств, за исключением сделок, связанных с текущими 
обязательствами кредитной организации, определяемыми в соответствии с настоящей 
статьей; 

исполнение обязанности по уплате обязательных платежей, возникшей до дня 
отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций; 

прекращение обязательств перед кредитной организацией путем зачета встречных 
однородных требований, за исключением случаев прекращения обязательств из 
финансовых договоров и определения нетто-обязательства в порядке, предусмотренном 
статьей 4.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"; 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 507-ФЗ) 
5) прекращаются прием и осуществление по корреспондентским счетам кредитной 

организации платежей на счета клиентов кредитной организации (физических и 
юридических лиц). Кредитные организации и учреждения Банка России осуществляют 
возврат платежей, поступающих после дня отзыва лицензии на осуществление 
банковских операций в пользу клиентов кредитной организации, на счета плательщиков в 
банках-отправителях; 

6) кредитная организация осуществляет возврат клиентам кредитной организации 
их ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных кредитной 
организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, 
депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании. 

(п. 6 введен Федеральным законом от 28.07.2012 N 144-ФЗ) 
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(часть девятая в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 192-ФЗ) 
Под текущими обязательствами кредитной организации понимаются: 
1) обязательства по оплате расходов, связанных с продолжением осуществления 

деятельности кредитной организации (в том числе коммунальных, арендных и 
эксплуатационных платежей, расходов на услуги связи, обеспечение сохранности 
имущества), расходов на выполнение функций назначенной Банком России временной 
администрации по управлению кредитной организацией, оплату труда лиц, работающих 
по трудовому договору, выплату выходных пособий этим лицам в случае их увольнения с 
учетом особенностей, установленных Федеральным законом "О несостоятельности 
(банкротстве)" и настоящей статьей, а также иных расходов, связанных с ликвидацией 
кредитной организации после дня отзыва лицензии на осуществление банковских 
операций; 

(в ред. Федеральных законов от 28.07.2012 N 144-ФЗ, от 22.12.2014 N 432-ФЗ) 
2) обязанности по уплате обязательных платежей, возникшие со дня отзыва 

лицензии на осуществление банковских операций; 
3) обязательства по перечислению денежных сумм, удержанных из заработной 

платы (алиментов, налога на доходы физических лиц, профсоюзных и страховых взносов 
и иных возложенных на работодателя в соответствии с федеральными законами 
платежей), выплачиваемой работникам кредитной организации в соответствии с 
федеральными законами. 

(часть десятая введена Федеральным законом от 29.12.2004 N 192-ФЗ) 
Требования работников кредитной организации о выплате выходных пособий, 

компенсаций и иных выплат, размер которых установлен соответствующим трудовым 
договором, в случае его прекращения в части, превышающей минимальный размер 
соответствующих выплат, установленный трудовым законодательством, не относятся к 
числу текущих обязательств. 

(часть одиннадцатая введена Федеральным законом от 22.12.2014 N 432-ФЗ) 
Оплата расходов, связанных с исполнением текущих обязательств кредитной 

организации, производится назначенной Банком России временной администрацией по 
управлению кредитной организацией на основании сметы расходов, утверждаемой 
Банком России. 

(часть введена Федеральным законом от 29.12.2004 N 192-ФЗ) 
В период после дня отзыва лицензии на осуществление банковских операций и до 

дня вступления в силу решения арбитражного суда о признании кредитной организации 
несостоятельной (банкротом) или о ее ликвидации кредитная организация имеет право: 

1) взыскивать и получать задолженность, в том числе по ранее выданным 
кредитам, осуществлять возврат авансовых платежей, ранее осуществленных кредитной 
организацией, получать средства от погашения ценных бумаг и доходы по ценным 
бумагам, принадлежащим кредитной организации на праве собственности; 

2) осуществлять возврат имущества кредитной организации, находящегося у 
третьих лиц; 

3) получать доходы от ранее проведенных банковских операций и заключенных 
сделок, а также от операций, связанных с профессиональной деятельностью данной 
кредитной организации на рынке ценных бумаг; 
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4) осуществлять по согласованию с Банком России возврат денежных средств, 
ошибочно зачисленных на корреспондентский счет или корреспондентский субсчет 
кредитной организации. Порядок согласования возврата ошибочно зачисленных 
денежных средств устанавливается нормативными актами Банка России; 

5) утратил силу. - Федеральный закон от 28.07.2012 N 144-ФЗ; 
6) осуществлять иные действия по выполнению функций назначенной Банком 

России временной администрации по управлению кредитной организацией, 
предусмотренные параграфом 4.1 главы IX Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве)" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России; 

(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 432-ФЗ) 
7) прекращать обязательства из финансовых договоров и определять нетто-

обязательство в порядке, предусмотренном статьей 4.1 Федерального закона "О 
несостоятельности (банкротстве)"; 

(п. 7 в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 507-ФЗ) 
8) передавать права (требования) и (или) переводить долг по допущенным к 

клирингу обязательствам, возникшим из договоров, заключенных кредитной 
организацией за счет клиента (клиентов), а также осуществлять передачу имущества, 
являющегося предметом обеспечения исполнения таких обязательств, в случаях и в 
порядке, которые предусмотрены Федеральным законом "О клиринге, клиринговой 
деятельности и центральном контрагенте" и правилами клиринга. 

(п. 8 введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 432-ФЗ; в ред. Федерального 
закона от 29.12.2015 N 403-ФЗ) 

(часть введена Федеральным законом от 29.12.2004 N 192-ФЗ) 
 
Статья 21. Рассмотрение споров с участием кредитной организации 
 
Решения и действия (бездействие) Банка России или его должностных лиц могут 

быть обжалованы кредитной организацией в суд или арбитражный суд в порядке, 
установленном федеральными законами. 

Кредитная организация вправе обращаться в Банк России с запросами и 
заявлениями в связи с решениями и действиями (бездействием) Банка России, на 
которые Банк России обязан в месячный срок дать ответ по существу затрагиваемых в 
них вопросов. 

Споры между кредитной организацией и ее клиентами (физическими и 
юридическими лицами) разрешаются в порядке, предусмотренном федеральными 
законами. 

 
Статья 22. Филиалы, представительства и внутренние структурные подразделения 

кредитной организации 
(в ред. Федерального закона от 03.03.2008 N 20-ФЗ) 
 
Филиалом кредитной организации является ее обособленное подразделение, 

расположенное вне места нахождения кредитной организации и осуществляющее от ее 
имени все или часть банковских операций, предусмотренных лицензией Банка России, 
выданной кредитной организации. 



 562 

Представительством кредитной организации является ее обособленное 
подразделение, расположенное вне места нахождения кредитной организации, 
представляющее ее интересы и осуществляющее их защиту. Представительство 
кредитной организации не имеет права осуществлять банковские операции. 

Филиалы и представительства кредитной организации не являются юридическими 
лицами и осуществляют свою деятельность на основании положений, утверждаемых 
создавшей их кредитной организацией. 

Руководители филиалов и представительств назначаются руководителем 
создавшей их кредитной организации и действуют на основании выданной им в 
установленном порядке доверенности. 

Кредитная организация открывает на территории Российской Федерации филиалы 
и представительства с момента уведомления Банка России. В уведомлении указываются 
почтовый адрес филиала (представительства), его полномочия и функции, сведения о 
руководителях, масштабы и характер планируемых операций, а также представляются 
оттиск его печати и образцы подписей его руководителей. Сведения об адресе и месте 
нахождения филиалов и представительств публикуются кредитной организацией и 
Банком России на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" в установленном Банком России порядке. 

(в ред. Федерального закона от 28.03.2017 N 41-ФЗ) 
Часть шестая утратила силу. - Федеральный закон от 21.07.2005 N 106-ФЗ. 
Филиалы кредитной организации с иностранными инвестициями на территории 

Российской Федерации регистрируются Банком России в установленном им порядке. 
Внутренним структурным подразделением кредитной организации (ее филиала) 

является ее (его) подразделение, расположенное вне места нахождения кредитной 
организации (ее филиала) и осуществляющее от ее имени банковские операции, 
перечень которых установлен нормативными актами Банка России, в рамках лицензии 
Банка России, выданной кредитной организации (положения о филиале кредитной 
организации). 

(часть восьмая введена Федеральным законом от 03.03.2008 N 20-ФЗ) 
Кредитные организации (их филиалы) вправе открывать внутренние структурные 

подразделения вне мест нахождения кредитных организаций (их филиалов) в формах и 
порядке, которые установлены нормативными актами Банка России. 

(часть девятая введена Федеральным законом от 03.03.2008 N 20-ФЗ) 
Полномочие филиала кредитной организации на принятие решения об открытии 

внутреннего структурного подразделения должно быть предусмотрено положением о 
филиале кредитной организации. 

(часть десятая введена Федеральным законом от 03.03.2008 N 20-ФЗ) 
Открываемые на территории Российской Федерации представительства 

иностранных кредитных организаций подлежат аккредитации Банком России в 
установленном им порядке. Представительство иностранной кредитной организации 
вправе осуществлять деятельность на территории Российской Федерации с момента его 
аккредитации Банком России. 

(часть одиннадцатая введена Федеральным законом от 03.02.2014 N 12-ФЗ) 
Банк России в установленном им порядке осуществляет действия, 

предусмотренные Федеральным законом "О персональных данных", по обработке 
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персональных данных руководителя и заместителя руководителя представительства 
иностранной кредитной организации, открытого на территории Российской Федерации, и 
кандидатов на эти должности. 

(часть двенадцатая введена Федеральным законом от 03.02.2014 N 12-ФЗ) 
Банк России в установленном им порядке осуществляет действия по аккредитации 

иностранных граждан, которые будут осуществлять трудовую деятельность в 
представительстве иностранной кредитной организации (далее - персональная 
аккредитация). 

(часть тринадцатая введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 106-ФЗ) 
Формы документов, подтверждающих аккредитацию Банком России 

представительства иностранной кредитной организации и персональную аккредитацию 
иностранного гражданина, порядок осуществления Банком России контроля за 
деятельностью представительства иностранной кредитной организации устанавливаются 
Банком России. 

(часть четырнадцатая введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 106-ФЗ) 
Банк России в установленном им порядке вправе оказывать содействие при 

оформлении документов для въезда на территорию Российской Федерации и пребывания 
на территории Российской Федерации иностранных граждан, являющихся работниками 
представительств иностранных кредитных организаций, членов их семей. 

(часть пятнадцатая введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 106-ФЗ) 
 
Статья 23. Ликвидация или реорганизация кредитной организации 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 192-ФЗ) 
 
Ликвидация или реорганизация кредитной организации осуществляется в 

соответствии с федеральными законами с учетом требований настоящего Федерального 
закона. При этом государственная регистрация кредитной организации в связи с ее 
ликвидацией и государственная регистрация кредитной организации, создаваемой путем 
ее реорганизации, осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей", с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным 
законом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России. 
Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной регистрации 
кредитной организации в связи с ее ликвидацией и государственной регистрации 
кредитной организации, создаваемой путем реорганизации, представляются в Банк 
России. Перечень указанных сведений и документов, а также порядок их представления 
определяется Банком России. 

Банк России после принятия решения о государственной регистрации кредитной 
организации в связи с ее ликвидацией или государственной регистрации кредитной 
организации, создаваемой путем ее реорганизации, направляет в уполномоченный 
регистрирующий орган сведения и документы, необходимые для осуществления данным 
органом функций по ведению единого государственного реестра юридических лиц. 

На основании указанного решения, принятого Банком России, и представленных 
им необходимых сведений и документов уполномоченный регистрирующий орган в 
течение пяти рабочих дней со дня получения необходимых сведений и документов вносит 
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в единый государственный реестр юридических лиц соответствующую запись и не 
позднее рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующей записи, сообщает 
об этом в Банк России. 

Взаимодействие Банка России и уполномоченного регистрирующего органа по 
вопросу о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией 
или о государственной регистрации кредитной организации, создаваемой путем 
реорганизации, осуществляется в порядке, согласованном Банком России с 
уполномоченным регистрирующим органом. 

Письменное уведомление о начале процедуры реорганизации кредитной 
организации с приложением решения о реорганизации кредитной организации 
направляется кредитной организацией в Банк России в течение трех рабочих дней после 
даты принятия указанного решения. В случае участия в реорганизации двух и более 
кредитных организаций такое уведомление направляется кредитной организацией, 
последней принявшей решение о реорганизации кредитной организации либо 
определенной указанным решением. Банк России размещает данное уведомление на 
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
не позднее одного рабочего дня с даты поступления от кредитной организации этого 
уведомления направляет в уполномоченный регистрирующий орган информацию о 
начале процедуры реорганизации кредитной организации (кредитных организаций) с 
приложением указанного решения, на основании которого указанный орган вносит в 
единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что кредитная 
организация (кредитные организации) находится (находятся) в процессе реорганизации. 
Правительство Российской Федерации вправе определить случаи, в которых размещение 
Банком России на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" указанного в настоящей части уведомления не осуществляется. 

(часть пятая введена Федеральным законом от 30.12.2008 N 315-ФЗ, в ред. 
Федеральных законов от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 27.12.2018 N 514-ФЗ) 

Государственная регистрация кредитной организации в связи с ее ликвидацией 
осуществляется в течение 45 рабочих дней со дня представления в Банк России всех 
оформленных в установленном порядке документов. 

Государственная регистрация кредитной организации, создаваемой путем 
реорганизации, в случае, если не принято решение об отказе в такой регистрации, 
осуществляется в течение шести месяцев со дня представления в Банк России всех 
оформленных в установленном порядке документов. 

Банк России имеет право запретить реорганизацию кредитной организации, если в 
результате ее проведения возникнут основания для применения мер по предупреждению 
несостоятельности (банкротства), предусмотренные параграфом 4.1 главы IX 
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)". 

(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 432-ФЗ) 
Получение кредитной организацией статуса микрофинансовой компании 

осуществляется путем внесения изменений в ее устав и внесения сведений о данной 
микрофинансовой компании в государственный реестр микрофинансовых организаций в 
порядке, установленном статьями 5 и 6 Федерального закона от 2 июля 2010 года N 151-
ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", при 
отсутствии у нее основания для отказа во внесении сведений в государственный реестр 
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микрофинансовых организаций, установленного частями 1 и 1.1 статьи 6 Федерального 
закона от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях". 

(часть девятая введена Федеральным законом от 01.05.2017 N 92-ФЗ) 
Получение кредитной организацией статуса микрофинансовой компании 

допускается только после исполнения ею всех обязательств перед вкладчиками и снятия 
ее с учета в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации. 

(часть десятая введена Федеральным законом от 01.05.2017 N 92-ФЗ; в ред. 
Федерального закона от 03.08.2018 N 322-ФЗ) 

Не позднее дня, следующего за днем получения кредитной организацией статуса 
микрофинансовой компании, она направляет в Банк России в установленном им порядке 
ходатайство об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций, 
имевшейся у указанной кредитной организации. При аннулировании данной лицензии 
положения частей тринадцатой и пятнадцатой настоящей статьи не применяются. 

(часть одиннадцатая введена Федеральным законом от 01.05.2017 N 92-ФЗ) 
Процедура получения кредитной организацией статуса микрофинансовой 

компании прекращается в случае отзыва Банком России у указанной кредитной 
организации лицензии на осуществление банковских операций. 

(часть двенадцатая введена Федеральным законом от 01.05.2017 N 92-ФЗ) 
В случае прекращения деятельности кредитной организации на основании 

решения ее учредителей (участников), а также в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, Банк России по ходатайству кредитной организации принимает 
решение об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций. Порядок 
представления кредитной организацией указанного ходатайства регулируется 
нормативными актами Банка России. 

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 156-ФЗ) 
Если после принятия решения учредителями (участниками) кредитной организации 

о ее ликвидации Банк России на основании статьи 20 настоящего Федерального закона 
принимает решение об отзыве у нее лицензии на осуществление банковских операций, 
решение учредителей (участников) кредитной организации о ее ликвидации и иные 
связанные с ним решения учредителей (участников) кредитной организации или решения 
назначенной учредителями (участниками) кредитной организации ликвидационной 
комиссии (ликвидатора) утрачивают юридическую силу. Кредитная организация подлежит 
ликвидации в порядке, предусмотренном статьей 23.1 настоящего Федерального закона. 

В случае аннулирования или отзыва лицензии на осуществление банковских 
операций кредитная организация в течение 15 дней со дня принятия такого решения 
возвращает указанную лицензию в Банк России. 

Учредители (участники) кредитной организации, принявшие решение о ее 
ликвидации, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора), утверждают 
промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс кредитной 
организации по согласованию с Банком России. Ликвидационная комиссия обязана 
передать документы, образовавшиеся в процессе деятельности кредитной организации, 
на хранение в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в соответствии с перечнем документов, 
образующихся в процессе деятельности кредитных организаций, который утверждается 



 566 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела 
и делопроизводства совместно с Банком России, с указанием сроков хранения указанных 
документов. 

(часть шестнадцатая в ред. Федерального закона от 18.06.2017 N 127-ФЗ) 
Ликвидация кредитной организации считается завершенной, а кредитная 

организация прекратившей свою деятельность после внесения уполномоченным 
регистрирующим органом соответствующей записи в единый государственный реестр 
юридических лиц. 

 
Статья 23.1. Ликвидация кредитной организации по инициативе Банка России 

(принудительная ликвидация) 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 192-ФЗ) 
 
Банк России в течение 15 рабочих дней со дня отзыва у кредитной организации 

лицензии на осуществление банковских операций обязан обратиться в арбитражный суд 
с требованием о ликвидации кредитной организации (далее - заявление Банка России о 
принудительной ликвидации кредитной организации), за исключением случая, если ко 
дню отзыва указанной лицензии у кредитной организации имеются признаки 
несостоятельности (банкротства), предусмотренные параграфом 4.1 главы IX 
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)". 

(в ред. Федеральных законов от 28.07.2012 N 144-ФЗ, от 22.12.2014 N 432-ФЗ) 
Если ко дню отзыва лицензии на осуществление банковских операций у кредитной 

организации имеются признаки несостоятельности (банкротства), предусмотренные 
параграфом 4.1 главы IX Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", или 
наличие этих признаков установлено назначенной Банком России временной 
администрацией по управлению кредитной организацией после дня отзыва у кредитной 
организации указанной лицензии, Банк России обращается в арбитражный суд с 
заявлением о признании кредитной организации несостоятельной (банкротом) в порядке, 
установленном параграфом 4.1 главы IX Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве)". 

(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 432-ФЗ) 
Арбитражный суд рассматривает заявление Банка России о принудительной 

ликвидации кредитной организации в соответствии с правилами, установленными 
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, и с учетом 
особенностей, установленных настоящим Федеральным законом. Заявление Банка 
России о принудительной ликвидации кредитной организации рассматривается 
арбитражным судом в срок, не превышающий одного месяца со дня подачи указанного 
заявления. 

Арбитражный суд принимает решение о ликвидации кредитной организации и 
назначении ликвидатора кредитной организации, если не будет установлено наличие 
признаков несостоятельности (банкротства) кредитной организации на день отзыва у нее 
лицензии на осуществление банковских операций. При рассмотрении заявления Банка 
России о принудительной ликвидации кредитной организации предварительное судебное 
заседание, предусмотренное Арбитражным процессуальным кодексом Российской 
Федерации, не проводится. 
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Арбитражный суд направляет решение о ликвидации кредитной организации в 
Банк России и уполномоченный регистрирующий орган, который вносит в единый 
государственный реестр юридических лиц запись о том, что кредитная организация 
находится в процессе ликвидации. 

 
Статья 23.2. Ликвидатор кредитной организации 
(введена Федеральным законом от 29.12.2004 N 192-ФЗ) 
 
Представление кандидатуры ликвидатора кредитной организации в арбитражный 

суд и утверждение этой кандидатуры арбитражным судом осуществляются в порядке, 
предусмотренном параграфом 4.1 главы IX Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве)" для представления и утверждения конкурсного управляющего кредитной 
организации. 

(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 432-ФЗ) 
Ликвидатором кредитной организации, имевшей лицензию Банка России на 

привлечение во вклады денежных средств физических лиц, является Агентство по 
страхованию вкладов. 

Ликвидатором кредитной организации, не имевшей лицензии Банка России на 
привлечение во вклады денежных средств физических лиц, арбитражный суд утверждает 
арбитражного управляющего, соответствующего требованиям Федерального закона "О 
несостоятельности (банкротстве)" и аккредитованного при Банке России в качестве 
конкурсного управляющего при банкротстве кредитных организаций. 

Ликвидатор кредитной организации приступает к осуществлению своих 
полномочий со дня вступления в силу решения арбитражного суда о ликвидации 
кредитной организации и назначении ликвидатора кредитной организации и действует до 
дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации 
кредитной организации. 

Ликвидатор кредитной организации в процессе ликвидации кредитной организации 
обязан действовать добросовестно и разумно и учитывать права и законные интересы 
кредиторов кредитной организации, общества и государства. Ликвидатор кредитной 
организации в процессе ликвидации кредитной организации имеет права и исполняет 
обязанности, предусмотренные настоящим Федеральным законом, а в не 
урегулированной им части - параграфом 4.1 главы IX Федерального закона "О 
несостоятельности (банкротстве)" для конкурсного управляющего кредитной 
организации. 

(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 432-ФЗ) 
Освобождение или отстранение ликвидатора кредитной организации от должности 

осуществляется в порядке, предусмотренном параграфом 4.1 главы IX Федерального 
закона "О несостоятельности (банкротстве)" для конкурсного производства. 

(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 432-ФЗ) 
 
Статья 23.3. Последствия принятия решения арбитражным судом о ликвидации 

кредитной организации 
(введена Федеральным законом от 29.12.2004 N 192-ФЗ) 
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Решение арбитражного суда о ликвидации кредитной организации вступает в 
законную силу со дня его принятия. Обжалование решения арбитражного суда о 
ликвидации кредитной организации не приостанавливает его исполнение. 

Со дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о ликвидации 
кредитной организации наступают последствия, предусмотренные параграфом 4.1 главы 
IX Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" для случая признания 
кредитной организации несостоятельной (банкротом). 

(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 432-ФЗ) 
 
Статья 23.4. Регулирование процедур ликвидации кредитной организации 
(введена Федеральным законом от 29.12.2004 N 192-ФЗ) 
 
Ликвидация кредитной организации осуществляется в порядке и в соответствии с 

процедурами, которые предусмотрены параграфом 4.1 главы IX Федерального закона "О 
несостоятельности (банкротстве)" для конкурсного производства, с особенностями, 
установленными настоящим Федеральным законом. 

(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 432-ФЗ) 
Кредиторы ликвидируемой кредитной организации обладают правами, 

предусмотренными настоящим Федеральным законом, а в не урегулированной им части 
- Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)". Ликвидатор кредитной 
организации обязан провести первое собрание кредиторов ликвидируемой кредитной 
организации не позднее 60 дней после дня окончания срока, установленного для 
предъявления требований кредиторов. 

(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 432-ФЗ) 
Контроль за деятельностью ликвидатора кредитной организации, порядок 

представления им отчетности в Банк России, а также проверки Банком России 
деятельности ликвидатора кредитной организации осуществляются в порядке, 
предусмотренном параграфом 4.1 главы IX Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве)" для конкурсного производства. 

(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 432-ФЗ) 
После окончания срока, установленного для предъявления требований кредиторов 

кредитной организации, ликвидатор кредитной организации составляет промежуточный 
ликвидационный баланс, который должен содержать сведения о составе имущества 
ликвидируемой кредитной организации, перечень требований кредиторов кредитной 
организации, а также результаты их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный 
баланс рассматривается на собрании кредиторов и (или) заседании комитета кредиторов 
кредитной организации и после такого рассмотрения подлежит согласованию с Банком 
России. 

Удовлетворение требований кредиторов кредитной организации осуществляется в 
соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его 
согласования с Банком России и в порядке очередности, предусмотренной параграфом 
4.1 главы IX Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)". 

(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 432-ФЗ) 
Порядок совершения операций с имуществом кредитной организации, не 

включаемым в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности 
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(банкротстве)" в состав конкурсной массы в случае несостоятельности (банкротства) 
кредитной организации, определяется указанным Федеральным законом. 

(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 432-ФЗ) 
В случае, если имеющиеся у кредитной организации денежные средства 

недостаточны для удовлетворения требований кредиторов кредитной организации, 
ликвидатор кредитной организации осуществляет реализацию имущества кредитной 
организации в порядке, установленном Федеральным законом "О несостоятельности 
(банкротстве)". 

(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 432-ФЗ) 
Срок ликвидации кредитной организации не может превышать 12 месяцев со дня 

вступления в силу решения арбитражного суда о ликвидации кредитной организации. 
Указанный срок может быть продлен арбитражным судом по обоснованному ходатайству 
ликвидатора кредитной организации. 

Если в ходе проведения процедуры ликвидации кредитной организации выявится, 
что стоимость имущества кредитной организации, в отношении которой принято решение 
о ликвидации, недостаточна для удовлетворения требований кредиторов кредитной 
организации, ликвидатор кредитной организации обязан направить в арбитражный суд 
заявление о признании кредитной организации несостоятельной (банкротом). 

Отчет о результатах ликвидации кредитной организации с приложением 
ликвидационного баланса заслушивается на собрании кредиторов или заседании 
комитета кредиторов кредитной организации и утверждается арбитражным судом в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)". 

Определение арбитражного суда об утверждении отчета ликвидатора кредитной 
организации о результатах ликвидации и завершении ликвидации кредитной организации 
ликвидатор кредитной организации обязан представить в Банк России с приложением 
документов, предусмотренных нормативными актами Банка России для осуществления 
государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией, в 
десятидневный срок со дня вынесения такого определения. 

 
Статья 23.5. Особенности реорганизации кредитной организации в форме слияния, 

присоединения и преобразования 
(введена Федеральным законом от 30.12.2008 N 315-ФЗ) 
 
Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации кредитной 

организации кредитная организация обязана разместить информацию об этом на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
уведомить о данном решении своих кредиторов одним из следующих способов: 

(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 200-ФЗ) 
1) путем направления каждому кредитору письменного уведомления (почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении) и опубликования в печатном издании, 
предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации 
юридических лиц, сообщения о принятом решении; 

2) путем опубликования сообщения о принятом решении в печатном издании, 
предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации 
юридических лиц, а также в одном из печатных изданий, предназначенных для 
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опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации, на территории которого расположен филиал (филиалы) этой 
кредитной организации. 

Указанное уведомление (сообщение) должно содержать сведения: 
1) о форме реорганизации, порядке и сроке ее проведения; 
2) в случае реорганизации в форме слияния и преобразования - о предполагаемой 

организационно-правовой форме, предполагаемом месте нахождения создаваемой в 
результате реорганизации кредитной организации и о перечне банковских операций, 
которые она предполагает осуществлять; 

3) в случае реорганизации в форме присоединения - об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения кредитной организации, к которой осуществляется 
присоединение, и о перечне банковских операций, которые осуществляет и предполагает 
осуществлять такая кредитная организация; 

4) о печатном издании, в котором будет опубликовываться информация о 
существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность кредитной организации. 

Порядок уведомления кредиторов о принятом решении о реорганизации кредитной 
организации определяется общим собранием акционеров (участников) либо советом 
директоров (наблюдательным советом) кредитной организации, если уставом кредитной 
организации решение этого вопроса отнесено к его компетенции, и доводится до 
сведения кредиторов путем размещения соответствующей информации в местах, 
доступных для них в кредитной организации и во всех ее подразделениях. Кредитная 
организация обязана по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию 
указанного решения. Плата, взимаемая кредитной организацией за предоставление такой 
копии, не может превышать затраты на ее изготовление. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 146-ФЗ) 
Государственная регистрация кредитной организации, созданной в результате 

реорганизации, и внесение в единый государственный реестр юридических лиц записей 
о прекращении деятельности реорганизованных кредитных организаций осуществляются 
при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном 
настоящей статьей. 

Кредитор кредитной организации - физическое лицо в связи с реорганизацией 
кредитной организации вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего 
обязательства, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения 
обязательства и возмещения убытков, если такое обязательство возникло до даты: 

1) получения им письменного уведомления (в случае использования способа 
уведомления кредиторов, указанного в пункте 1 части первой настоящей статьи); 

2) опубликования кредитной организацией в печатном издании, предназначенном 
для опубликования сведений о государственной регистрации юридических лиц, 
сообщения о принятом решении о реорганизации кредитной организации (в случае 
использования способа уведомления кредиторов, указанного в пункте 2 части первой 
настоящей статьи). 

Кредитор кредитной организации - юридическое лицо в связи с реорганизацией 
кредитной организации вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения 
соответствующего обязательства и возмещения убытков, если такое право требования 
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предоставлено юридическому лицу в соответствии с условиями заключенного с 
кредитной организацией договора. 

Указанные выше требования направляются кредиторами кредитной организации в 
письменной форме в течение 30 дней с даты получения кредитором уведомления либо в 
течение 30 дней с даты опубликования кредитной организацией в печатном издании, 
предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации 
юридических лиц, сообщения о принятом решении о реорганизации кредитной 
организации. 

Кредитная организация с даты принятия решения о реорганизации кредитной 
организации и до даты ее завершения обязана раскрывать информацию о существенных 
фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность 
кредитной организации. Под такими фактами (событиями, действиями) для целей 
настоящего Федерального закона понимаются: 

1) реорганизация кредитной организации, ее дочерних и зависимых обществ; 
2) наступление фактов, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости 

активов кредитной организации более чем на 10 процентов, фактов, повлекших разовое 
увеличение чистой прибыли или чистых убытков кредитной организации более чем на 10 
процентов, совершение кредитной организацией разовых сделок, размер которых либо 
стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов активов кредитной 
организации по состоянию на дату заключения сделки; 

3) приобретение лицом не менее 5 процентов обыкновенных акций кредитной 
организации (не менее 5 процентов долей в уставном капитале кредитной организации), 
а также любое изменение, в результате которого размер принадлежащих этому лицу 
таких акций (долей) стал более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов 
размещенных обыкновенных акций кредитной организации (долей в уставном капитале 
кредитной организации); 

4) сведения о решениях общих собраний акционеров (участников) кредитной 
организации; 

5) сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным 
бумагам кредитной организации, созданной в форме акционерного общества (о части 
чистой прибыли кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной 
ответственностью или общества с дополнительной ответственностью, распределяемой 
между ее участниками); 

6) направление владельцам ценных бумаг кредитной организации, созданной в 
форме открытого акционерного общества, в соответствии с главой XI.1 Федерального 
закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" добровольного 
или обязательного предложения (в том числе конкурирующего предложения) о 
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
либо уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг или требования о выкупе 
ценных бумаг. 

Раскрытие информации о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность кредитной организации, 
производится путем ее опубликования в печатном издании, указанном в сообщении 
кредитной организации о принятом решении о реорганизации кредитной организации. 
Такое опубликование осуществляется в срок, не превышающий пяти дней с момента 
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наступления указанных фактов (событий, действий). Кредитная организация обязана 
разместить информацию о существенных фактах (событиях, действиях) также на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок, не 
превышающий трех дней с момента наступления указанных фактов (событий, действий). 

(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 200-ФЗ) 
Положения настоящей статьи применяются также при реорганизации кредитной 

организации по требованию Банка России в случаях, установленных федеральными 
законами. 

 
Статья 23.6. Получение микрофинансовой компанией статуса банка с базовой 

лицензией или небанковской кредитной организации 
(введена Федеральным законом от 01.05.2017 N 92-ФЗ) 
 
Микрофинансовая компания вправе получить статус банка с базовой лицензией в 

порядке и сроки, которые установлены статьями 14, 15 и 16 настоящего Федерального 
закона и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России. Право на 
привлечение во вклады денежных средств физических лиц может быть предоставлено 
такому банку с базовой лицензией не ранее чем по истечении двух лет с даты 
государственной регистрации изменений, внесенных в устав микрофинансовой компании 
в связи с получением ею статуса банка с базовой лицензией. 

Микрофинансовая компания вправе получить статус небанковской кредитной 
организации в порядке и сроки, которые установлены статьями 14, 15 и 16 настоящего 
Федерального закона и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка 
России. 

Микрофинансовая компания для получения статуса банка с базовой лицензией или 
небанковской кредитной организации должна соблюдать в полном объеме требования, 
установленные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
нормативными актами Банка России и предъявляемые к банку с базовой лицензией или 
небанковской кредитной организации. До принятия Банком России решения о 
государственной регистрации изменений, внесенных в устав микрофинансовой компании 
для получения ею статуса банка с базовой лицензией или небанковской кредитной 
организации, в такой микрофинансовой компании проводится проверка для установления 
ее соответствия требованиям, предъявляемым федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними нормативными актами Банка России к банкам с базовой лицензией 
или небанковским кредитным организациям. Несоответствие микрофинансовой компании 
указанным требованиям, в том числе наличие у микрофинансовой компании обязательств 
по договорам, заключение которых не допускается для кредитных организаций, является 
основанием для принятия Банком России решения об отказе в государственной 
регистрации изменений, внесенных в устав микрофинансовой компании для получения 
ею статуса банка с базовой лицензией или небанковской кредитной организации. 

Микрофинансовая компания, принявшая решение о получении статуса банка с 
базовой лицензией или небанковской кредитной организации, обязана разместить 
информацию об этом на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
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Глава III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ, ЗАЩИТА 
ПРАВ, ИНТЕРЕСОВ ВКЛАДЧИКОВ И КРЕДИТОРОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Статья 24. Обеспечение финансовой надежности кредитной организации 
(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 432-ФЗ) 
 
В целях обеспечения финансовой надежности кредитная организация (головная 

кредитная организация банковской группы) обязана создавать резервы (фонды), в том 
числе под обесценение ценных бумаг, порядок формирования и использования которых 
устанавливается Банком России. Минимальные размеры резервов (фондов) 
устанавливаются Банком России. 

Кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) 
обязана осуществлять классификацию активов, выделяя сомнительные и безнадежные 
долги, и создавать резервы (фонды) на покрытие возможных убытков в порядке, 
установленном Банком России. 

Кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) 
обязана соблюдать обязательные нормативы, в том числе индивидуальные предельные 
значения обязательных нормативов, установленные в соответствии с Федеральным 
законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". Числовые 
значения обязательных нормативов устанавливаются Банком России в соответствии с 
указанным Федеральным законом. 

Кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) 
обязана создать системы управления рисками и капиталом, внутреннего контроля, 
соответствующие характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию 
принимаемых рисков, с учетом установленных Банком России требований к системам 
управления рисками и капиталом, внутреннего контроля кредитной организации, 
банковской группы. 

Банк с базовой лицензией при осуществлении деятельности на рынке ценных 
бумаг (в том числе профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) вправе 
совершать операции и сделки только с ценными бумагами, включенными в 
котировальный список первого (высшего) уровня организатора торгов, в капитале 
которого участвует Банк России, и иными ценными бумагами, соответствующими 
требованиям Банка России для совершения банком с базовой лицензией операций и 
сделок с ними, в случае, если такие требования установлены нормативным актом Банка 
России. Банк с базовой лицензией должен соблюдать установленные Банком России 
ограничения в отношении объема операций и сделок с ценными бумагами. 

(часть пятая введена Федеральным законом от 01.05.2017 N 92-ФЗ) 
Кредитные организации по требованию Банка России разрабатывают и 

представляют планы восстановления финансовой устойчивости, предусматривающие в 
том числе меры по обеспечению соблюдения требований нормативных актов Банка 
России, а также вносят изменения в планы восстановления финансовой устойчивости, 
обеспечивающие соблюдение требований к их содержанию. 

Кредитные организации, определенные в качестве системно значимых на 
основании методики, установленной нормативным актом Банка России в соответствии с 
Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", 
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обязаны разрабатывать и представлять в Банк России планы восстановления 
финансовой устойчивости, а также вносить изменения в планы восстановления 
финансовой устойчивости. 

Кредитные организации, зарегистрированные на территории Российской 
Федерации и являющиеся головными организациями в составе банковских групп, вправе 
разрабатывать планы восстановления финансовой устойчивости банковских групп, 
изменения, вносимые в планы восстановления их финансовой устойчивости. 

Кредитные организации, зарегистрированные на территории Российской 
Федерации и являющиеся участниками банковских групп, головные кредитные 
организации которых разрабатывают и представляют в Банк России планы 
восстановления финансовой устойчивости банковских групп, по согласованию с Банком 
России могут не разрабатывать планы восстановления финансовой устойчивости на 
индивидуальной основе (кроме системно значимых кредитных организаций) в случае, 
если меры по восстановлению финансовой устойчивости кредитных организаций в 
полном объеме содержатся в планах восстановления финансовой устойчивости 
банковских групп. 

Кредитные организации, зарегистрированные на территории Российской 
Федерации и являющиеся участниками банковских групп (банковских холдингов) или иных 
объединений с участием кредитных организаций, головные организации которых 
зарегистрированы на территории иностранного государства, разрабатывают планы 
восстановления финансовой устойчивости с учетом мер по восстановлению финансовой 
устойчивости банковских групп в случае, если составление и представление планов 
восстановления финансовой устойчивости банковских групп (банковских холдингов) и 
иных объединений с участием кредитных организаций предусмотрены 
законодательством иностранного государства, на территории которого они 
зарегистрированы. 

Требования к содержанию, порядок и сроки представления в Банк России планов 
восстановления финансовой устойчивости, изменений, вносимых в планы 
восстановления финансовой устойчивости, их оценки устанавливаются нормативным 
актом Банка России. 

Кредитные организации обязаны информировать Банк России о наступлении в их 
деятельности событий, предусмотренных планом восстановления финансовой 
устойчивости, и принятии решения о начале его реализации в порядке, установленном 
нормативным актом Банка России. 

Единоличный исполнительный орган кредитной организации при освобождении его 
от должности обязан передать имущество, базы данных на электронных носителях и 
документы кредитной организации лицу из числа ее руководителей. В случае отсутствия 
такого лица на момент освобождения от должности единоличного исполнительного 
органа он обязан обеспечить сохранность имущества, баз данных на электронных 
носителях и документов кредитной организации, уведомив о принятых мерах Банк 
России. 

(часть в ред. Федерального закона от 05.04.2016 N 88-ФЗ) 
Кредитная организация обязана создать систему оплаты труда как в целом, так и в 

части оплаты труда лиц, указанных в статье 60 Федерального закона "О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)", руководителя службы управления 
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рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего 
контроля кредитной организации и иных руководителей (работников), принимающих 
решения об осуществлении кредитной организацией операций и иных сделок, результаты 
которых могут повлиять на соблюдение кредитной организацией обязательных 
нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и 
кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению 
несостоятельности (банкротства) кредитной организации, в том числе возможность 
сокращения или отмены выплат в случае негативного финансового результата в целом 
по кредитной организации или по соответствующему направлению ее деятельности. 

Кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы, 
кредитная организация - участник банковской группы) обязана соблюдать установленные 
Банком России надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), 
установленную Банком России методику расчета таких надбавок и порядок их 
соблюдения и восстановления величины собственных средств (капитала). 

Кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы, 
кредитная организация - участник банковской группы) может распределять прибыль 
(часть прибыли) между акционерами (участниками) кредитной организации (головной 
кредитной организации банковской группы, кредитной организации - участника 
банковской группы), направлять ее на выплату дивидендов, на выкуп и (или) 
приобретение акций кредитной организации (головной кредитной организации банковской 
группы, кредитной организации - участника банковской группы), на удовлетворение 
требований участников кредитной организации (головной кредитной организации 
банковской группы, кредитной организации - участника банковской группы) о выделе им 
доли (части доли) или выплате ее действительной стоимости, а также на 
компенсационные и стимулирующие выплаты лицам, указанным в статье 57.3 
Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", 
если это не приведет к несоблюдению кредитной организацией (банковской группой) 
установленной (установленных) Банком России надбавки (надбавок) к нормативам 
достаточности собственных средств (капитала). 

 
Статья 25. Обязательные резервные требования 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 218-ФЗ) 
 
Кредитная организация обязана выполнять обязательные резервные требования 

в порядке, установленном Банком России в соответствии с Федеральным законом "О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". 

Кредитная организация обязана иметь в Банке России счет (счета) для хранения 
обязательных резервов. Порядок открытия указанного счета (указанных счетов) и 
осуществления операций по нему (ним) устанавливается Банком России. 

 
Статья 25.1. Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные 

займы) кредитной организации 
(введена Федеральным законом от 22.12.2014 N 432-ФЗ) 
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Под субординированным кредитом (депозитом, займом, облигационным займом) 
понимается кредит (депозит, заем, облигационный заем), одновременно 
удовлетворяющий следующим условиям: 

если срок предоставления кредита (депозита, займа), срок погашения облигаций 
составляют не менее пяти лет либо кредит (депозит, заем) предоставлен без указания 
срока возврата, срок погашения облигаций не установлен; 

если договор кредита (депозита, займа) или зарегистрированные условия эмиссии 
облигаций содержат положения о невозможности без согласования с Банком России: 

досрочного возврата кредита (депозита, займа) или его части, а также досрочной 
уплаты процентов за пользование кредитом (депозитом, займом, облигационным займом) 
или досрочного погашения облигаций либо в случае, если кредит (депозит, заем) 
предоставлен без указания срока возврата, срок погашения облигаций не установлен, 
возврата кредита (депозита, займа) или его части либо погашения облигаций, досрочной 
уплаты процентов за пользование кредитом (депозитом, займом, облигационным 
займом); 

расторжения договора кредита (депозита, займа) и (или) внесения изменений в 
этот договор; 

если условия предоставления кредита (депозита, займа), включая процентную 
ставку и условия ее пересмотра, в момент заключения договора (внесения изменений в 
договор) существенно не отличаются от рыночных условий предоставления аналогичных 
кредитов (депозитов, займов), а выплачиваемые по облигациям проценты и условия их 
пересмотра существенно не отличаются от среднего уровня процентов по аналогичным 
облигациям в момент их размещения или внесения изменений в решение о выпуске 
облигаций; 

если договор кредита (депозита, займа) или условия эмиссии облигаций, 
установленные зарегистрированным решением об их выпуске, содержат положение о 
том, что в случае несостоятельности (банкротства) кредитной организации требования по 
этому кредиту (депозиту, займу, облигационному займу), а также по финансовым 
санкциям за неисполнение обязательств по субординированному кредиту (депозиту, 
займу, облигационному займу) удовлетворяются после удовлетворения требований всех 
иных кредиторов. 

Кредитор по субординированному кредиту (депозиту, займу, облигационному 
займу) не может предъявлять требование о возврате кредита (депозита, займа) или его 
части либо погашении облигаций, досрочной уплате процентов за пользование кредитом 
(депозитом, займом, облигационным займом), расторжении договора кредита (депозита, 
займа), если только не наступили срок возврата кредита (депозита, займа), срок 
погашения облигаций, установленные в абзаце втором части первой настоящей статьи. 

Договор субординированного кредита (депозита, займа) или условия 
субординированного облигационного займа могут содержать условие о праве кредитной 
организации отказаться в одностороннем порядке от уплаты процентов по договору 
субординированного кредита (депозита, займа, облигационного займа). Реализация 
кредитной организацией указанного права не влечет за собой возникновение финансовых 
санкций за неисполнение обязательств по уплате процентов по договору 
субординированного кредита (депозита, займа, облигационного займа). 
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Если частью шестой настоящей статьи не предусмотрено иное, в случае снижения 
норматива достаточности собственных средств (капитала) кредитной организации ниже 
уровня, определенного нормативным актом Банка России для прекращения (мены, 
конвертации) субординированного кредита (депозита, займа, облигационного займа), а 
также в случае утверждения Советом директоров Банка России плана участия Банка 
России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка или утверждения 
Комитетом банковского надзора Банка России (а в случае, предусмотренном абзацем 
вторым пункта 3 статьи 189.49 Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве)", также Советом директоров Банка России) плана участия Государственной 
корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (далее - Агентство) в осуществлении мер 
по предупреждению банкротства банка, предусматривающих оказание Банком России 
или Агентством финансовой помощи, предусмотренной пунктом 8 статьи 189.49 
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", обязательства кредитной 
организации по возврату суммы основного долга по договору субординированного 
кредита (депозита, займа) или по условиям облигационного займа, обязательства по 
финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным кредитам 
(депозитам, займам, облигационным займам) прекращаются в объеме, необходимом для 
достижения значения норматива достаточности собственных средств (капитала) 
указанного уровня или значений нормативов достаточности собственных средств 
(капитала), установленных Банком России в соответствии с Федеральным законом "О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", соответственно 
невыплаченные проценты по таким кредитам (депозитам, займам, облигационным 
займам) не возмещаются и не накапливаются. 

(в ред. Федеральных законов от 13.07.2015 N 229-ФЗ, от 01.05.2017 N 84-ФЗ) 
Информация о снижении норматива достаточности собственных средств 

(капитала) кредитной организации ниже уровня, определенного нормативным актом 
Банка России для прекращения (мены, конвертации) субординированного кредита 
(депозита, займа, облигационного займа), размещается кредитной организацией на 
официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" в порядке, установленном нормативным актом Банка России. Информация об 
утверждении Советом директоров Банка России плана участия Банка России в 
осуществлении мер по предупреждению банкротства банка или утверждении Комитетом 
банковского надзора Банка России (а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 
3 статьи 189.49 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", также 
Советом директоров Банка России) плана участия Агентства в осуществлении мер по 
предупреждению банкротства банка, предусматривающих оказание Банком России или 
Агентством финансовой помощи, предусмотренной пунктом 8 статьи 189.49 
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", размещается Банком России 
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

(в ред. Федеральных законов от 13.07.2015 N 229-ФЗ, от 01.05.2017 N 84-ФЗ) 
Договором субординированного кредита (депозита, займа, облигационного займа) 

или решением о выпуске облигаций в случаях, установленных частью четвертой 
настоящей статьи, может быть предусмотрено осуществление мены или конвертации 
требований кредиторов по субординированным кредитам (депозитам, займам, 
облигационным займам), в том числе по невыплаченным процентам по таким кредитам 
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(депозитам, займам, облигационным займам), а также по финансовым санкциям за 
неисполнение обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, 
облигационным займам) на обыкновенные акции (доли в уставном капитале) кредитной 
организации, в том числе конвертация облигаций кредитной организации (облигационного 
займа) в обыкновенные акции (доли в уставном капитале) кредитной организации. Если 
решением о выпуске облигаций предусмотрена возможность их конвертации в 
обыкновенные акции кредитной организации, к таким облигациям не применяются 
положения статьи 40 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об 
акционерных обществах" о преимущественном праве акционеров на приобретение 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

(в ред. Федерального закона от 20.04.2015 N 98-ФЗ) 
Банк России может предъявить кредитной организации требование о мене или 

конвертации указанных требований кредиторов, а также требований по финансовым 
санкциям за неисполнение обязательств в случае невыполнения указанного условия о 
мене или конвертации, установленного договором кредита (депозита, займа) или 
условиями выпуска облигаций. В случае предъявления Банком России кредитной 
организации требования о мене или конвертации требований кредиторов по 
субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) кредитная 
организация обязана незамедлительно уведомить своих кредиторов о предъявлении 
Банком России такого требования, после чего кредиторы кредитной организации вправе 
принять решение о прощении долга. Решение о прощении долга должно быть принято в 
сроки, установленные Банком России для исполнения указанного требования, о чем 
кредитная организация обязана уведомить Банк России. В случае прощения долга 
кредиторами по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным 
займам) требование Банка России о мене или конвертации требований кредиторов по 
субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) считается 
отмененным. 

Порядок осуществления мены или конвертации требований кредиторов по 
субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), 
особенности регистрации соответствующих процедур, порядок направления и отмены 
требования Банка России о мене или конвертации требований кредиторов по 
субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) 
определяются нормативными актами Банка России. Если договор субординированного 
займа (облигационного займа) или решение о выпуске облигаций предусматривает 
осуществление мены или конвертации требований кредиторов по субординированным 
займам (облигационным займам) в обыкновенные акции кредитной организации, 
указанные договор субординированного займа (облигационного займа) или решение о 
выпуске облигаций должны также содержать положение о коэффициенте мены или 
конвертации, рассчитанном исходя из соотношения рыночной стоимости обыкновенных 
акций кредитной организации (но не ниже их номинальной стоимости) и размера 
требований кредиторов по субординированным займам (облигационным займам). 

(в ред. Федерального закона от 20.04.2015 N 98-ФЗ) 
В случае предусмотренных частью шестой настоящей статьи мены или 

конвертации требований кредиторов по субординированным кредитам (депозитам, 
займам, облигационным займам) в обыкновенные акции (доли в уставном капитале) 
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количество объявленных акций (долей) должно быть не менее количества, необходимого 
для мены или конвертации таких субординированных кредитов (депозитов, займов, 
облигационных займов). 

(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 229-ФЗ) 
На осуществление мены или конвертации требований кредиторов по 

субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) на 
обыкновенные акции (доли в уставном капитале кредитной организации) не 
распространяются положения федеральных законов, регламентирующие порядок: 

получения предварительного (последующего) согласия Банка России на 
приобретение акций (долей) кредитной организации-заемщика; 

получения согласия на осуществление сделки с акциями (долями) кредитной 
организации-заемщика федерального антимонопольного органа (направления 
уведомления в федеральный антимонопольный орган); 

приобретения тридцати и более процентов обыкновенных акций кредитной 
организации-заемщика, являющейся акционерным обществом; 

привлечения государственного финансового контрольного органа для 
определения цены размещения акций; 

осуществления преимущественного права лицами, имеющими преимущественное 
право приобретения дополнительных обыкновенных акций кредитной организации-
заемщика, являющейся акционерным обществом. 

К договорам субординированного кредита (депозита, займа) или условиям 
облигационного займа правила Гражданского кодекса Российской Федерации о займе, 
кредите, банковском вкладе, дарении применяются с учетом особенностей, 
установленных настоящей статьей. 

Установленные статьей 17.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ 
"О рынке ценных бумаг" условия, при которых эмитент обязан погасить облигации, 
предъявленные к досрочному погашению, не распространяются на случаи, если выпуски 
облигационных займов осуществлены кредитными организациями и являются 
субординированными в соответствии с настоящей статьей. 

Положения частей первой и второй настоящей статьи в части предоставления 
субординированного кредита (депозита, займа, облигационного займа) без указания 
срока возврата, без установления срока погашения облигаций, положения частей третьей 
и четвертой настоящей статьи, а также положения части седьмой настоящей статьи в 
части прощения долга в случае отказа кредитной организации от исполнения требования 
Банка России о мене или конвертации, предусмотренного указанной частью, не 
распространяются на предоставление субординированных кредитов (депозитов, займов, 
облигационных займов), предоставляемых за счет средств Фонда национального 
благосостояния, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 
года N 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской 
Федерации". 

Облигации субординированного облигационного займа являются ценными 
бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов. Номинальная 
стоимость одной облигации субординированного облигационного займа не может быть 
менее десяти миллионов рублей. 

(часть четырнадцатая введена Федеральным законом от 27.12.2018 N 514-ФЗ) 
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Статья 26. Банковская тайна 
(в ред. Федерального закона от 29.06.2012 N 97-ФЗ) 
 
Кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по 

обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и 
вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации 
обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, 
а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не 
противоречит федеральному закону. 

Справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются 
кредитной организацией им самим, судам и арбитражным судам (судьям), Счетной палате 
Российской Федерации, налоговым органам, Пенсионному фонду Российской Федерации, 
Фонду социального страхования Российской Федерации и органам принудительного 
исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц в случаях, 
предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а при наличии согласия 
руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, 
находящимся в их производстве. Справки по операциям и счетам юридических лиц и 
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, которые являются вкладчиками в соответствии с Федеральным 
законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской 
Федерации" (далее - Федеральный закон "О страховании вкладов в банках Российской 
Федерации"), выдаются кредитной организацией организации, осуществляющей функции 
по обязательному страхованию вкладов, при наступлении страховых случаев, 
предусмотренных Федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской 
Федерации". 

(в ред. Федеральных законов от 23.07.2013 N 251-ФЗ, от 03.08.2018 N 322-ФЗ) 
Часть третья утратила силу. - Федеральный закон от 28.06.2013 N 134-ФЗ. 
Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией 

им самим, судам, органам принудительного исполнения судебных актов, актов других 
органов и должностных лиц, организации, осуществляющей функции по обязательному 
страхованию вкладов, при наступлении страховых случаев, предусмотренных 
Федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации", а при 
наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного 
следствия по делам, находящимся в их производстве. 

(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 322-ФЗ) 
Справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются на 
основании судебного решения кредитной организацией должностным лицам органов, 
уполномоченных осуществлять оперативно-разыскную деятельность, при выполнении 
ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений по их 
запросам, направляемым в суд в порядке, предусмотренном статьей 9 Федерального 
закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", при 
наличии сведений о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных 
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преступлений, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, 
если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 
Перечни указанных должностных лиц устанавливаются нормативными правовыми актами 
соответствующих федеральных органов исполнительной власти. 

(часть пятая введена Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ) 
Справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц выдаются 

кредитной организацией руководителям (должностным лицам) федеральных 
государственных органов, перечень которых определяется Президентом Российской 
Федерации, Председателю Центрального банка Российской Федерации, высшим 
должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), 
руководителям Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, справки по операциям, счетам и вкладам физических лиц - также 
руководителям государственных корпораций, публично-правовых компаний при наличии 
запроса, направленного в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации, 
в случае проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения 
запретов, ограничений, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 
федеральными законами, в отношении: 

(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 307-ФЗ) 
1) граждан, претендующих на замещение государственных должностей Российской 

Федерации, если федеральным конституционным законом или федеральным законом не 
установлен иной порядок проверки указанных сведений; 

2) граждан, претендующих на замещение должности судьи; 
3) граждан, претендующих на замещение государственных должностей субъектов 

Российской Федерации, должностей глав муниципальных образований, муниципальных 
должностей; 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 469-ФЗ) 
4) граждан, претендующих на замещение должностей федеральной 

государственной службы, должностей государственной гражданской службы субъектов 
Российской Федерации, должностей муниципальной службы; 

4.1) граждан, претендующих на замещение должностей членов Совета директоров 
Центрального банка Российской Федерации, должностей в Центральном банке 
Российской Федерации; 

(п. 4.1 введен Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 
5) граждан, претендующих на замещение должностей руководителя (единоличного 

исполнительного органа), заместителей руководителя, членов правления 
(коллегиального исполнительного органа), исполнение обязанностей по которым 
осуществляется на постоянной основе, в государственной корпорации, Пенсионном 
фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, 
Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, 
создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов; 



 582 

5.1) граждан, претендующих на замещение должностей руководителей 
государственных (муниципальных) учреждений; 

(п. 5.1 введен Федеральным законом от 29.12.2012 N 280-ФЗ) 
6) граждан, претендующих на замещение отдельных должностей на основании 

трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами; 

7) лиц, замещающих должности, указанные в пунктах 1 - 6 настоящей части; 
8) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей граждан и лиц, указанных в 

пунктах 1 - 7 настоящей части. 
Часть седьмая утратила силу. - Федеральный закон от 28.06.2013 N 134-ФЗ. 
Справки по счетам и вкладам в случае смерти их владельцев выдаются кредитной 

организацией лицам, указанным владельцем счета или вклада в сделанном кредитной 
организации завещательном распоряжении, нотариальным конторам по находящимся в 
их производстве наследственным делам о вкладах умерших вкладчиков, а в отношении 
счетов иностранных граждан - консульским учреждениям иностранных государств. 

Информация об операциях, о счетах и вкладах юридических лиц, граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, и физических лиц представляется кредитными организациями в уполномоченный 
орган, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и 
финансированию распространения оружия массового уничтожения, в случаях, порядке и 
объеме, которые предусмотрены Федеральным законом "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма". 

(часть девятая в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 394-ФЗ) 
Информация об операциях и о счетах некоммерческих организаций, за 

исключением некоммерческих организаций, указанных в пункте 4 статьи 1 Федерального 
закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", представляется 
кредитными организациями федеральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по федеральному государственному надзору за 
деятельностью некоммерческих организаций, по запросам, направленным 
руководителем (заместителем руководителя) федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по федеральному государственному надзору за 
деятельностью некоммерческих организаций, в соответствии с Федеральным законом от 
12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ "Об общественных объединениях". 

(часть десятая введена Федеральным законом от 02.07.2021 N 323-ФЗ) 
Руководители (должностные лица) федеральных государственных органов, 

перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, высшие 
должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), 
организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, не 
вправе разглашать сведения об операциях, о счетах и вкладах, а также сведения о 
конкретных сделках и об операциях из отчетов кредитных организаций, полученные ими 
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в результате исполнения лицензионных, надзорных и контрольных функций, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 251-ФЗ) 
Аудиторские организации не вправе раскрывать третьим лицам сведения об 

операциях, о счетах и вкладах кредитных организаций, их клиентов и корреспондентов, 
полученные этими аудиторскими организациями при оказании аудиторских услуг и (или) 
предоставленные аудиторским организациям Банком России в соответствии с 
Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", 
за исключением: 

1) сведений, составляющих банковскую тайну, полученных от Банка России с 
предварительного согласия в письменной форме Банка России и лица, которому 
оказывались аудиторские услуги, предусмотренные Федеральным законом от 30 декабря 
2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; 

2) иных случаев, предусмотренных федеральными законами. 
(часть в ред. Федерального закона от 29.07.2018 N 263-ФЗ) 
Уполномоченный орган, осуществляющий функции по противодействию 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 
терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, не 
вправе раскрывать третьим лицам информацию, полученную от кредитных организаций 
в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", за 
исключением случаев, предусмотренных указанным Федеральным законом. 

(часть в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 394-ФЗ) 
Часть тринадцатая утратила силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон от 

23.07.2013 N 251-ФЗ. 
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

федеральному государственному надзору за деятельностью некоммерческих 
организаций, не вправе раскрывать третьим лицам информацию, полученную от 
кредитных организаций в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 
7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 
82-ФЗ "Об общественных объединениях", за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами. 

(часть пятнадцатая введена Федеральным законом от 02.07.2021 N 323-ФЗ) 
Об обязанности кредитных организаций предоставлять сведения, составляющие 

банковскую тайну, в антимонопольный орган и арбитражному управляющему см. 
Федеральные законы от 26.07.2006 N 135-ФЗ и от 26.10.2002 N 127-ФЗ. 

За разглашение банковской тайны Банк России, руководители (должностные лица) 
федеральных государственных органов, перечень которых определяется Президентом 
Российской Федерации, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации 
(руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации), руководители государственных корпораций, публично-правовых 
компаний, руководители Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию 
вкладов, кредитные, аудиторские и иные организации, уполномоченный орган, 
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осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 
распространения оружия массового уничтожения, федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по федеральному государственному надзору за 
деятельностью некоммерческих организаций, орган валютного контроля, 
уполномоченный Правительством Российской Федерации, и агенты валютного контроля, 
а также должностные лица и работники указанных органов и организаций несут 
ответственность, включая возмещение нанесенного ущерба, в порядке, установленном 
федеральным законом. 

(в ред. Федеральных законов от 03.08.2018 N 307-ФЗ, от 02.12.2019 N 394-ФЗ, от 
02.07.2021 N 323-ФЗ) 

Операторы платежных систем не вправе раскрывать третьим лицам информацию 
об операциях и о счетах участников платежных систем и их клиентов, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами. 

Информация об операциях юридических лиц, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и физических 
лиц представляется кредитными организациями в целях формирования кредитных 
историй в бюро кредитных историй в порядке и на условиях, которые предусмотрены 
заключенным с бюро кредитных историй договором в соответствии с Федеральным 
законом "О кредитных историях". 

(в ред. Федерального закона от 28.06.2014 N 189-ФЗ) 
Руководители (должностные лица) федеральных государственных органов, 

перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, высшие 
должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), 
руководители государственных корпораций, публично-правовых компаний, руководители 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 
Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования не вправе 
раскрывать третьим лицам информацию об операциях, о счетах и вкладах физических и 
юридических лиц, полученную в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации о противодействии коррупции и настоящим Федеральным 
законом в Банке России, кредитных организациях, а также в представительствах 
иностранных банков. Информация об операциях, о счетах и вкладах физических и 
юридических лиц, полученная в соответствии с частью шестой настоящей статьи при 
проведении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения запретов, 
ограничений, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными 
законами, может быть использована только в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции. 

(часть в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 307-ФЗ) 
Документы и информация, связанные с проведением валютных операций, 

открытием и ведением счетов и предусмотренные Федеральным законом "О валютном 
регулировании и валютном контроле", представляются кредитными организациями в 
орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, 
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налоговые органы и таможенные органы как агентам валютного контроля в случаях, 
порядке и объеме, которые предусмотрены указанным Федеральным законом. 

Органы валютного контроля и агенты валютного контроля не вправе раскрывать 
третьим лицам информацию, полученную от кредитных организаций в соответствии с 
Федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле", за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

Части двадцатая - двадцать первая утратили силу с 1 сентября 2013 года. - 
Федеральный закон от 23.07.2013 N 251-ФЗ. 

Операционные центры, платежные клиринговые центры не вправе раскрывать 
третьим лицам информацию об операциях и о счетах участников платежных систем и их 
клиентов, полученную при оказании операционных услуг, клиринговых услуг участникам 
платежной системы, за исключением передачи информации в рамках платежной 
системы, а также случаев, предусмотренных федеральными законами. 

Положения настоящей статьи распространяются на сведения об операциях 
клиентов кредитных организаций, осуществляемых банковскими платежными агентами 
(субагентами). 

Положения настоящей статьи распространяются также на сведения об остатках 
электронных денежных средств клиентов кредитных организаций и сведения о переводах 
электронных денежных средств кредитными организациями по распоряжению их 
клиентов. 

Документы и сведения, которые содержат банковскую тайну юридических лиц и 
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, предоставляются кредитными организациями таможенным органам 
Российской Федерации в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены 
Таможенным кодексом Таможенного союза и Федеральным законом от 27 ноября 2010 
года N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации". 

Таможенные органы Российской Федерации и их должностные лица не вправе 
разглашать сведения, которые содержат банковскую тайну, полученные ими от кредитных 
организаций, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. За 
разглашение банковской тайны таможенные органы Российской Федерации и их 
должностные лица несут ответственность, включая возмещение нанесенного ущерба, в 
порядке, установленном федеральным законом. 

Информация об открытии или о закрытии счетов, вкладов (депозитов), об 
изменении реквизитов счетов, вкладов (депозитов) организаций, граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, физических лиц, о предоставлении права или прекращении права организаций и 
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, использовать корпоративные электронные средства платежа для 
переводов электронных денежных средств, об изменении реквизитов корпоративного 
электронного средства платежа в электронном виде сообщается кредитной организацией 
налоговым органам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах. 

(часть введена Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ) 
Сведения о наличии счетов, вкладов (депозитов) и (или) об остатках денежных 

средств на счетах, вкладах (депозитах), по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) 
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организаций, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, физических лиц предоставляются кредитной 
организацией налоговым органам в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах. 

(часть введена Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ) 
Кредитные организации, являющиеся участниками банковской группы, 

участниками банковского холдинга и иных объединений с участием кредитных 
организаций, в целях составления отчетности банковской группы, банковского холдинга и 
иных объединений с участием кредитных организаций, в том числе для определения 
рисков, принимаемых на консолидированной основе, разработки и поддержания в 
актуальном состоянии планов восстановления финансовой устойчивости, представляют 
соответственно в головную кредитную организацию банковской группы, головную 
организацию (управляющую компанию) банковского холдинга и иного объединения с 
участием кредитных организаций сведения о своих операциях и об операциях своих 
клиентов и корреспондентов. 

(часть в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 432-ФЗ) 
Указанные в части двадцать девятой настоящей статьи сведения, за исключением 

сведений, составляющих государственную тайну, предоставляются головным кредитным 
организациям банковских групп, головным организациям (управляющим компаниям) 
банковских холдингов, расположенным на территориях иностранных государств, при 
условии обеспечения этими иностранными государствами уровня защиты (соблюдения 
конфиденциальности) предоставляемой информации не меньшего, чем уровень защиты 
(соблюдения конфиденциальности) предоставляемой информации, предусмотренный 
законодательством Российской Федерации. 

(часть введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 146-ФЗ) 
Банк России вправе предоставлять сведения о конкретных сделках и операциях 

кредитных организаций, о сделках и об операциях их клиентов и корреспондентов, 
полученные из отчетов кредитных организаций, банковских групп и банковских холдингов, 
за исключением сведений, составляющих государственную тайну, центральным банкам и 
(или) иным органам надзора иностранных государств, в функции которых входит 
банковский надзор, а также сведения, содержащиеся в представленных в Банк России 
планах восстановления финансовой устойчивости кредитных организаций - участников 
банковских групп (банковских холдингов) и иных объединений с участием кредитных 
организаций, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, 
центральным банкам и (или) иным органам иностранных государств, в функции которых 
входит урегулирование несостоятельности организаций, являющихся головными 
организациями банковской группы (банковского холдинга) и иного объединения с 
участием кредитных организаций. 

(часть в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 432-ФЗ) 
Указанные в части тридцать первой настоящей статьи сведения предоставляются 

при условии обеспечения центральными банками и (или) иными органами надзора 
иностранных государств, в функции которых входит банковский надзор, и (или) иными 
органами иностранных государств, в функции которых входит урегулирование 
несостоятельности организаций, уровня защиты (соблюдения конфиденциальности) 
предоставляемой информации не меньшего, чем уровень защиты (соблюдения 
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конфиденциальности) предоставляемой информации, предусмотренный 
законодательством Российской Федерации, и непредоставления ими указанных сведений 
третьим лицам, в том числе правоохранительным органам, без предварительного 
согласия в письменной форме Банка России, за исключением случаев предоставления 
указанной информации судам по уголовным делам. 

(часть введена Федеральным законом от 22.12.2014 N 432-ФЗ) 
Документы и сведения об операциях, о счетах и вкладах, а также сведения о 

конкретных сделках физических лиц, физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических 
лиц представляются кредитными организациями в Банк России при осуществлении 
Банком России функций, определенных федеральными законами, а также в случаях, 
предусмотренных федеральными законами. 

(часть введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 251-ФЗ) 
Банк России не вправе раскрывать и предоставлять третьим лицам полученные 

при осуществлении функций, определенных федеральными законами, а также в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, сведения об операциях, о счетах и вкладах, 
а также сведения о конкретных сделках физических лиц, физических лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, и юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами. 

(часть введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 251-ФЗ) 
Кредитная организация, представляющая документы и сведения, 

предусмотренные частью тридцать третьей настоящей статьи, а также служащие такой 
кредитной организации не вправе информировать об этом клиентов этой кредитной 
организации или иных лиц. 

(часть введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 251-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 22.12.2014 N 432-ФЗ) 

Справки по номинальным, залоговым счетам и счетам эскроу могут быть 
предоставлены третьим лицам в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
Гражданским кодексом Российской Федерации. 

(часть введена Федеральным законом от 21.12.2013 N 379-ФЗ) 
Информация об операциях по отдельным счетам юридических лиц, граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, и физических лиц, входящих в кооперацию головного исполнителя поставок 
продукции по государственному оборонному заказу, открытым в порядке и в целях, 
которые установлены Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О 
государственном оборонном заказе", предоставляется кредитными организациями в 
соответствии с указанным Федеральным законом государственному заказчику 
государственного оборонного заказа, в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики, 
нормативно-правовому регулированию в области обороны, головному исполнителю 
поставок продукции по государственному оборонному заказу, исполнителю, 
участвующему в поставках продукции по государственному оборонному заказу, 
уполномоченному банку, в который переводится сопровождаемая сделка, в случаях и в 
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объеме, которые предусмотрены Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-
ФЗ "О государственном оборонном заказе". 

(часть введена Федеральным законом от 29.06.2015 N 159-ФЗ; в ред. 
Федерального закона от 29.07.2018 N 263-ФЗ) 

Сведения о счетах, вкладах и об остатках денежных средств на счетах, во вкладах 
кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, а в случаях, предусмотренных 
федеральным законом, сведения о счетах, вкладах и об остатках денежных средств на 
счетах, во вкладах супругов и несовершеннолетних детей кандидатов в депутаты или на 
иные выборные должности представляются кредитными организациями в Центральную 
избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов 
Российской Федерации при проведении предусмотренной законодательством Российской 
Федерации о выборах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами 
в депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии. 

(часть введена Федеральным законом от 13.07.2015 N 231-ФЗ) 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, избирательные 

комиссии субъектов Российской Федерации не вправе разглашать третьим лицам 
сведения, содержащие банковскую тайну, полученные ими от кредитных организаций при 
проведении предусмотренной законодательством Российской Федерации о выборах 
проверки достоверности сведений о счетах, вкладах, представленных кандидатами в 
депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о выборах. 

(часть введена Федеральным законом от 13.07.2015 N 231-ФЗ) 
За разглашение банковской тайны Центральная избирательная комиссия 

Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации и их 
должностные лица несут ответственность, включая возмещение нанесенного ущерба, в 
порядке, установленном федеральным законом. 

(часть введена Федеральным законом от 13.07.2015 N 231-ФЗ) 
Информация о случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных 

средств без согласия клиента (в том числе сведения об операциях, о счетах и вкладах, в 
отношении которых были зафиксированы случаи и (или) попытки осуществления 
переводов денежных средств без согласия клиента) представляется в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом "О национальной платежной системе", 
кредитными организациями, операторами платежных систем, операторами услуг 
платежной инфраструктуры в Банк России. Банк России вправе предоставлять 
получаемую в соответствии с настоящей частью информацию кредитным организациям, 
операторам платежных систем, операторам услуг платежной инфраструктуры в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом "О национальной платежной системе". 

(часть введена Федеральным законом от 27.06.2018 N 167-ФЗ) 
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Фонда 

консолидации банковского сектора" не вправе разглашать третьим лицам сведения, 
содержащие банковскую тайну, полученные им при осуществлении мер по 
предупреждению банкротства кредитных организаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 

(часть введена Федеральным законом от 01.05.2017 N 84-ФЗ) 
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За разглашение банковской тайны общество с ограниченной ответственностью 
"Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора" и его работники несут 
ответственность, включая возмещение нанесенного ущерба, в порядке, установленном 
федеральным законом. 

(часть введена Федеральным законом от 01.05.2017 N 84-ФЗ) 
Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг не вправе 

разглашать третьим лицам сведения, содержащие банковскую тайну, полученные в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об уполномоченном по правам 
потребителей финансовых услуг". 

(часть введена Федеральным законом от 04.06.2018 N 133-ФЗ) 
За разглашение банковской тайны уполномоченный по правам потребителей 

финансовых услуг несет ответственность, включая возмещение нанесенного ущерба, в 
порядке, установленном федеральным законом. 

(часть введена Федеральным законом от 04.06.2018 N 133-ФЗ) 
Банк России, государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" 

предоставляют следственным органам имеющиеся в их распоряжении сведения, 
составляющие банковскую тайну, включая сведения о конкретных операциях и сделках, а 
также о клиентах, при направлении Банком России, государственной корпорацией 
"Агентство по страхованию вкладов" в следственные органы заявлений и материалов для 
решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

(часть введена Федеральным законом от 29.07.2018 N 263-ФЗ) 
Банк России при получении от центрального банка и (или) иного органа надзора 

иностранного государства, в функции которого входит банковский надзор, в соответствии 
со статьей 51.2 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)" сведений, составляющих банковскую тайну, не вправе разглашать их 
третьим лицам, за исключением случаев, если указанные сведения запрашивались в 
целях контроля за соблюдением требований Федерального закона 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". Разглашение полученных сведений в 
указанных целях осуществляется с учетом установленных законодательством 
иностранного государства требований к раскрытию информации и представлению 
документов. 

(часть введена Федеральным законом от 06.02.2019 N 5-ФЗ) 
Банк России при получении от иностранного регулятора финансового рынка в 

соответствии со статьей 51.3 Федерального закона "О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)" сведений, составляющих банковскую тайну, не вправе 
разглашать их третьим лицам, за исключением случаев, если указанные сведения 
запрашивались в целях контроля за соблюдением требований Федерального закона 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". Разглашение полученных 
сведений в указанных целях осуществляется с учетом установленных законодательством 
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иностранного государства требований к раскрытию информации и представлению 
документов. 

(часть введена Федеральным законом от 06.02.2019 N 5-ФЗ) 
 
Статья 27. Наложение ареста и обращение взыскания на денежные средства и 

иные ценности, находящиеся в кредитной организации 
 
На денежные средства и иные ценности юридических и физических лиц, 

находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в кредитной организации, а также 
на остаток электронных денежных средств арест может быть наложен не иначе как судом 
и арбитражным судом, судьей, а также по постановлению органов предварительного 
следствия при наличии судебного решения. 

(в ред. Федеральных законов от 24.07.2007 N 214-ФЗ, от 27.06.2011 N 162-ФЗ) 
При наложении ареста на денежные средства (драгоценные металлы), 

находящиеся на счетах и во вкладах, или на остаток электронных денежных средств 
кредитная организация незамедлительно по получении решения о наложении ареста 
прекращает расходные операции по данному счету (вкладу) в пределах денежных 
средств (драгоценных металлов), на которые наложен арест, а также перевод 
электронных денежных средств в пределах величины остатка электронных денежных 
средств, на которые наложен арест. 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 26.07.2017 N 212-ФЗ) 
Взыскание на денежные средства и иные ценности физических и юридических лиц, 

находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в кредитной организации, а также 
на остаток электронных денежных средств может быть обращено только на основании 
исполнительных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 27.06.2011 N 162-ФЗ) 
Кредитная организация, Банк России не несут ответственности за ущерб, 

причиненный в результате наложения ареста или обращения взыскания на денежные 
средства и иные ценности их клиентов, за исключением случаев, предусмотренных 
законом. 

Конфискация денежных средств и других ценностей может быть произведена на 
основании вступившего в законную силу приговора суда. 

 
Глава IV. МЕЖБАНКОВСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КЛИЕНТОВ 
 
Статья 28. Межбанковские операции 
 
Кредитные организации на договорных началах могут привлекать и размещать 

друг у друга средства в форме вкладов (депозитов), кредитов, осуществлять расчеты 
через корреспондентские счета, открываемые друг у друга, и совершать другие взаимные 
операции, предусмотренные лицензиями, выданными Банком России. 

(в ред. Федерального закона от 27.06.2011 N 162-ФЗ) 
Кредитная организация ежемесячно сообщает в Банк России о вновь открытых 

корреспондентских счетах на территории Российской Федерации и за рубежом. 
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Кредитные организации устанавливают корреспондентские отношения с 
иностранными банками, зарегистрированными на территориях оффшорных зон 
иностранных государств, в порядке, определяемом Банком России. 

(часть третья введена Федеральным законом от 05.07.1999 N 126-ФЗ) 
Корреспондентские отношения между кредитной организацией и Банком России 

осуществляются на договорных началах. 
Списание средств со счетов кредитной организации производится по ее 

распоряжению либо с ее согласия, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законом. 

При недостатке средств для осуществления кредитования клиентов и выполнения 
принятых на себя обязательств кредитная организация может обращаться за получением 
кредитов в Банк России на определяемых им условиях. 

Кредитные организации вправе осуществлять переводы денежных средств в 
рамках платежных систем, соответствующих требованиям Федерального закона "О 
национальной платежной системе". 

(часть седьмая введена Федеральным законом от 27.06.2011 N 162-ФЗ) 
 
Статья 29. Процентные ставки по кредитам, вкладам (депозитам) и комиссионное 

вознаграждение по операциям кредитной организации 
 
Процентные ставки по кредитам и (или) порядок их определения, в том числе 

определение величины процентной ставки по кредиту в зависимости от изменения 
условий, предусмотренных в кредитном договоре, процентные ставки по вкладам 
(депозитам) и комиссионное вознаграждение по операциям устанавливаются кредитной 
организацией по соглашению с клиентами, если иное не предусмотрено федеральным 
законом. 

(часть первая в ред. Федерального закона от 15.02.2010 N 11-ФЗ) 
Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при 

осуществлении операций по переводу денежных средств между банковскими счетами 
физических лиц в этой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием 
указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних 
структурных подразделениях) кредитной организации. 

(часть вторая введена Федеральным законом от 16.12.2019 N 434-ФЗ) 
Кредитная организация не имеет права в одностороннем порядке изменять 

процентные ставки по кредитам и (или) порядок их определения, процентные ставки по 
вкладам (депозитам), комиссионное вознаграждение и сроки действия этих договоров с 
клиентами - индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом или договором с 
клиентом. 

(часть в ред. Федерального закона от 15.02.2010 N 11-ФЗ) 
По договору банковского вклада (депозита), внесенного гражданином на условиях 

его выдачи по истечении определенного срока либо по наступлении предусмотренных 
договором обстоятельств, банком не может быть односторонне сокращен срок действия 
этого договора, уменьшен размер процентов, увеличено или установлено комиссионное 
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вознаграждение по операциям, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законом. 

(часть введена Федеральным законом от 02.11.2007 N 248-ФЗ) 
По кредитному договору, заключенному с заемщиком-гражданином, кредитная 

организация не может в одностороннем порядке сократить срок действия этого договора, 
увеличить размер процентов и (или) изменить порядок их определения, увеличить или 
установить комиссионное вознаграждение по операциям, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом. 

(часть введена Федеральным законом от 15.02.2010 N 11-ФЗ) 
Кредитная организация - владелец банкомата обязана информировать держателя 

платежной карты до момента осуществления им расчетов с использованием платежной 
карты, передачи им распоряжений кредитной организации об осуществлении расчетов по 
его банковским счетам с использованием банкоматов, принадлежащих этой кредитной 
организации, предупреждающей надписью, отражаемой на экране банкомата, о размере 
комиссионного вознаграждения, установленного кредитной организацией - владельцем 
банкомата и взимаемого ею за совершение указанных операций в дополнение к 
вознаграждению, установленному договором между кредитной организацией, 
осуществившей выпуск платежной карты, и держателем этой карты, либо об отсутствии 
такого вознаграждения, а также отражать по итогам этих операций информацию о 
комиссионном вознаграждении кредитной организации - владельца банкомата в случае 
взимания такого вознаграждения на чеке банкомата либо об отсутствии такого 
вознаграждения. 

(часть введена Федеральным законом от 01.07.2010 N 148-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 27.06.2011 N 162-ФЗ) 

 
Статья 30. Отношения между Банком России, кредитными организациями, их 

клиентами и бюро кредитных историй 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2004 N 219-ФЗ) 
 
Отношения между Банком России, кредитными организациями и их клиентами 

осуществляются на основе договоров, если иное не предусмотрено федеральным 
законом. Договор между кредитной организацией и клиентом - физическим лицом, а также 
соглашение об электронном документообороте и иные документы, необходимые для 
обеспечения их взаимодействия после идентификации клиента - физического лица в 
порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 
года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма", могут быть подписаны его простой 
электронной подписью, ключ которой получен при личной явке в соответствии с 
правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых 
Правительством Российской Федерации. Указанные документы, подписанные простой 
электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными 
документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью данного 
физического лица. 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 482-ФЗ) 
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В договоре должны быть указаны процентные ставки по кредитам и вкладам 
(депозитам), стоимость банковских услуг и сроки их выполнения, в том числе сроки 
обработки платежных документов, имущественная ответственность сторон за нарушения 
договора, включая ответственность за нарушение обязательств по срокам 
осуществления платежей, а также порядок его расторжения и другие существенные 
условия договора. 

Клиенты вправе открывать необходимое им количество расчетных, депозитных и 
иных счетов в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах в банках с их 
согласия, если иное не установлено федеральным законом. 

(в ред. Федерального закона от 26.07.2017 N 212-ФЗ) 
Порядок открытия, ведения и закрытия банком счетов клиентов в рублях, 

иностранной валюте и драгоценных металлах устанавливается Банком России в 
соответствии с федеральными законами. 

(в ред. Федерального закона от 26.07.2017 N 212-ФЗ) 
Участники кредитной организации не имеют каких-либо преимуществ при 

рассмотрении вопроса о получении кредита или об оказании им иных банковских услуг, 
если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Кредитная организация обязана в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом "О кредитных историях", представлять всю имеющуюся информацию, 
необходимую для формирования кредитных историй, в отношении всех заемщиков хотя 
бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро 
кредитных историй. 

(часть шестая введена Федеральным законом от 30.12.2004 N 219-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 28.06.2014 N 189-ФЗ) 

Части седьмая - двенадцатая утратили силу с 1 июля 2014 года. - Федеральный 
закон от 21.12.2013 N 363-ФЗ. 

Часть тринадцатая утратила силу. - Федеральный закон от 28.06.2014 N 173-ФЗ. 
В случаях, если для осуществления банковских операций и других сделок 

кредитной организации необходимы сведения, содержащиеся в Едином государственном 
реестре недвижимости, кредитная организация не вправе требовать от клиента 
представления таких сведений. В указанных случаях кредитная организация в порядке и 
способами, которые установлены Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ 
"О государственной регистрации недвижимости", в течение трех рабочих дней со дня 
обращения гражданина, его представителя или представителя юридического лица 
запрашивает и получает в установленные указанным Федеральным законом сроки в 
федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном Правительством 
Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости, его территориальных органах или подведомственном ему 
государственном бюджетном учреждении, наделенном соответствующими полномочиями 
в соответствии с решением такого органа, сведения, содержащиеся в Едином 
государственном реестре недвижимости, в том числе сведения о клиенте, позволяющие 
однозначно идентифицировать его в качестве лица, права на конкретный объект 
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недвижимости которого зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, только в электронной форме. 

(часть четырнадцатая в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 
 
Статья 31. Осуществление расчетов кредитной организацией 
 
Кредитная организация осуществляет расчеты по правилам, формам и 

стандартам, установленным Банком России; при отсутствии правил проведения 
отдельных видов расчетов - по договоренности между собой; при осуществлении 
международных расчетов - в порядке, установленном федеральными законами и 
правилами, принятыми в международной банковской практике. 

Кредитная организация, Банк России обязаны осуществить перечисление средств 
клиента и зачисление средств на его счет не позже следующего операционного дня после 
получения соответствующего платежного документа, если иное не установлено 
федеральным законом, договором или платежным документом. 

В случае несвоевременного или неправильного зачисления на счет или списания 
со счета клиента денежных средств кредитная организация, Банк России выплачивают 
проценты на сумму этих средств по ставке рефинансирования Банка России. 

 
Статья 32. Антимонопольные требования 
(в ред. Федерального закона от 26.07.2017 N 205-ФЗ) 
 
Запрещаются монополистическая деятельность и недобросовестная конкуренция 

кредитных организаций. 
Контроль за соблюдением кредитными организациями антимонопольного 

законодательства Российской Федерации на рынке банковских услуг осуществляют 
антимонопольный орган совместно с Банком России. 

 
Статья 33. Обеспечение возвратности кредитов 
 
Кредиты, предоставляемые банком, могут обеспечиваться залогом недвижимого и 

движимого имущества, в том числе государственных и иных ценных бумаг, банковскими 
гарантиями и иными способами, предусмотренными федеральными законами или 
договором. 

При нарушении заемщиком обязательств по договору банк вправе досрочно 
взыскивать предоставленные кредиты и начисленные по ним проценты, если это 
предусмотрено договором, а также обращать взыскание на заложенное имущество в 
порядке, установленном федеральным законом. 

Кредитная организация обязана: 
предусматривать во внутренних документах способы содействия в получении 

уполномоченными представителями (служащими) Банка России документов и 
информации о предмете залога, принятого кредитной организацией в качестве 
обеспечения по ссуде, резервы по которой формируются в соответствии со статьей 69 
Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", и о 
деятельности заемщика - юридического лица либо индивидуального предпринимателя 
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проверяемой кредитной организации и (или) залогодателя - юридического лица либо 
индивидуального предпринимателя, не являющегося заемщиком по данной ссуде, 
необходимых для осмотра такого предмета залога по месту его хранения (нахождения) и 
ознакомления с деятельностью заемщика - юридического лица либо индивидуального 
предпринимателя проверяемой кредитной организации и (или) залогодателя - 
юридического лица либо индивидуального предпринимателя, не являющегося 
заемщиком по данной ссуде, непосредственно на месте при проведении указанных 
осмотра предмета залога и ознакомления с деятельностью заемщика - юридического 
лица либо индивидуального предпринимателя проверяемой кредитной организации и 
(или) залогодателя - юридического лица либо индивидуального предпринимателя, не 
являющегося заемщиком по данной ссуде; 

закреплять в кредитных договорах и договорах залога, за исключением договора 
залога жилого помещения, гаража, гаражного бокса, машино-места, принадлежащих 
(предоставленных) физическому лицу, автомобилей легковых, мотоциклов и 
мотороллеров, принадлежащих физическому лицу и не используемых для целей 
предпринимательской деятельности, и договора залога земельного участка, 
предоставленного физическому лицу для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, животноводства или 
огородничества, а также зданий, строений, сооружений, находящихся на данном 
земельном участке, обязанности заемщика проверяемой кредитной организации и (или) 
залогодателя, не являющегося заемщиком по данной ссуде, по предоставлению 
кредитной организации соответствующих документов (информации) и выполнению иных 
действий, необходимых для осмотра уполномоченными представителями (служащими) 
Банка России предмета залога по месту его хранения (нахождения) и ознакомления с 
деятельностью заемщика - юридического лица либо индивидуального предпринимателя 
проверяемой кредитной организации и (или) залогодателя - юридического лица либо 
индивидуального предпринимателя, не являющегося заемщиком по данной ссуде, 
непосредственно на месте. 

(в ред. Федерального закона от 06.06.2019 N 138-ФЗ) 
(часть третья введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 362-ФЗ) 
 
Статья 34. Объявление должников несостоятельными (банкротами) и погашение 

задолженности 
 
Кредитная организация обязана предпринять все предусмотренные 

законодательством Российской Федерации меры для взыскания задолженности. 
Кредитная организация вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о 

возбуждении производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении 
должников, не исполняющих свои обязательства по погашению задолженности, в 
установленном федеральными законами порядке. 

 
Статья 34.1. Обязательность открытия публичных депозитных счетов 
(введена Федеральным законом от 23.05.2018 N 119-ФЗ) 
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Российские кредитные организации, величина собственных средств (капитала) 
которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей, не вправе отказать в 
заключении договора публичного депозитного счета нотариусу или иным лицам, которые 
в соответствии с федеральным законом могут принимать денежные средства в депозит. 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2020 N 495-ФЗ) 
 
Глава V. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА 
 
Статья 35. Филиалы, представительства и дочерние организации кредитной 

организации на территории иностранного государства 
 
Банк с универсальной лицензией, соответствующий требованиям Банка России, 

может с разрешения Банка России создавать на территории иностранного государства 
филиалы и после уведомления Банка России представительства. 

(часть первая в ред. Федерального закона от 01.05.2017 N 92-ФЗ) 
Банк с универсальной лицензией, соответствующий требованиям Банка России, 

может с разрешения Банка России иметь на территории иностранного государства 
дочерние организации. 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 01.05.2017 N 92-ФЗ) 
Банк России не позднее трехмесячного срока с момента получения 

соответствующего ходатайства сообщает заявителю в письменной форме о своем 
решении - согласии или отказе. Отказ должен быть мотивирован. В случае, если Банк 
России не сообщил о принятом решении в течение указанного срока, соответствующее 
разрешение Банка России считается полученным. 

 
Глава VI. СБЕРЕГАТЕЛЬНОЕ ДЕЛО 
 
Статья 36. Банковские вклады физических лиц в рублях и иностранной валюте 
(в ред. Федерального закона от 26.07.2017 N 212-ФЗ) 
 
Вклад - денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной 

валюте, размещаемые физическими лицами в целях хранения и получения дохода. Доход 
по вкладу выплачивается в денежной форме в виде процентов. Вклад возвращается 
вкладчику по его первому требованию в порядке, предусмотренном для вклада данного 
вида федеральным законом и соответствующим договором. 

Вклады принимаются только банками, имеющими такое право в соответствии с 
лицензией, выдаваемой Банком России, участвующими в системе обязательного 
страхования вкладов в банках и состоящими на учете в организации, осуществляющей 
функции по обязательному страхованию вкладов. Банки обеспечивают сохранность 
вкладов и своевременность исполнения своих обязательств перед вкладчиками. 
Привлечение средств во вклады оформляется договором в письменной форме в двух 
экземплярах, один из которых выдается вкладчику. 

(в ред. Федеральных законов от 23.12.2003 N 181-ФЗ, от 03.08.2018 N 322-ФЗ) 
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Право привлечения во вклады денежных средств физических лиц может быть 
предоставлено банкам, с даты государственной регистрации которых прошло не менее 
двух лет. При слиянии банков указанный срок рассчитывается по банку, имеющему более 
раннюю дату государственной регистрации. При преобразовании банка указанный срок 
не прерывается. 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2007 N 325-ФЗ) 
Часть четвертая утратила силу. - Федеральный закон от 23.12.2003 N 181-ФЗ. 
Право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц может быть 

предоставлено вновь регистрируемому банку с универсальной лицензией либо банку с 
универсальной лицензией, с даты государственной регистрации которого прошло менее 
двух лет, если: 

(в ред. Федерального закона от 01.05.2017 N 92-ФЗ) 
1) размер уставного капитала вновь регистрируемого банка с универсальной 

лицензией либо размер собственных средств (капитала) действующего банка с 
универсальной лицензией составляет величину не менее 3 миллиардов 600 миллионов 
рублей; 

(в ред. Федеральных законов от 28.02.2009 N 28-ФЗ, от 01.05.2017 N 92-ФЗ) 
2) банк с универсальной лицензией соблюдает установленную нормативным актом 

Банка России обязанность раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, 
под контролем либо значительным влиянием которых он находится. 

(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 146-ФЗ, от 01.05.2017 N 92-ФЗ) 
(часть пятая введена Федеральным законом от 04.12.2007 N 325-ФЗ) 
 
Статья 36.1. Сберегательный и депозитный сертификаты 
(введена Федеральным законом от 23.04.2018 N 106-ФЗ) 
 
Сберегательный и депозитный сертификаты являются именными документарными 

ценными бумагами, удостоверяющими факт внесения вкладчиком в кредитную 
организацию суммы вклада на условиях, указанных в соответствующем сертификате, и 
право владельца такого сертификата на получение по истечении установленного 
сертификатом срока суммы вклада и обусловленных сертификатом процентов в 
кредитной организации, выдавшей сертификат. Сберегательный и депозитный 
сертификаты выдаются кредитной организацией на руки первому владельцу 
соответствующего сертификата, за исключением сберегательного и депозитного 
сертификатов, выданных на условиях обездвижения. 

Условия, на которых выдаются сберегательные и депозитные сертификаты (далее 
также - условия выдачи), утверждаются коллегиальным исполнительным органом 
кредитной организации, если иное не установлено ее уставом. Условия выдачи должны 
соответствовать требованиям, установленным федеральными законами и нормативными 
актами Банка России. После утверждения условий выдачи кредитная организация 
направляет их в Банк России для регистрации, а также раскрывает информацию о них в 
порядке, установленном Банком России. Порядок и сроки регистрации Банком России 
условий выдачи, основания для отказа Банка России в их регистрации, перечень 
документов, представляемых кредитной организацией в Банк России для регистрации 
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условий выдачи, требования к указанным документам и порядок их представления 
устанавливаются нормативным актом Банка России. 

Кредитная организация не вправе выдавать сберегательные и депозитные 
сертификаты до внесения Банком России информации о зарегистрированных условиях 
выдачи таких сертификатов в реестр, ведение которого осуществляет Банк России в 
установленном им порядке. 

Сберегательные сертификаты выдаются кредитными организациями только 
физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям. Обращение 
сберегательных сертификатов осуществляется между физическими лицами, в том числе 
индивидуальными предпринимателями. 

Депозитные сертификаты выдаются кредитными организациями только 
юридическим лицам. Обращение депозитных сертификатов осуществляется между 
юридическими лицами. 

Кредитная организация, имеющая право на привлечение во вклады денежных 
средств физических и юридических лиц в соответствии с лицензией, выдаваемой Банком 
России, вправе выдавать сберегательные и депозитные сертификаты. Кредитная 
организация, имеющая право на привлечение во вклады денежных средств юридических 
лиц (без права на привлечение во вклады денежных средств физических лиц) в 
соответствии с лицензией, выдаваемой Банком России, вправе выдавать только 
депозитные сертификаты. 

Переход прав на сберегательный и депозитный сертификаты осуществляется 
только при условии соблюдения ограничений на обращение соответствующего 
сертификата, установленных настоящей статьей. 

Кредитная организация, выдавшая сберегательный или депозитный сертификат, 
ведет учет выданных сберегательных или депозитных сертификатов и прав на них. 

Права владельца сберегательного или депозитного сертификата удостоверяются 
записями в системе учета выдавшей его кредитной организации. Внесение в систему 
учета записи, удостоверяющей права владельца сберегательного или депозитного 
сертификата, отражается в соответствующем сертификате, за исключением 
сберегательного и депозитного сертификатов, выданных на условиях обездвижения. 
Права, удостоверенные сберегательным или депозитным сертификатом, передаются в 
порядке, установленном для уступки требования (цессии), а также по основаниям, 
установленным законодательством Российской Федерации. Права на сберегательный 
или депозитный сертификат переходят к приобретателю с момента внесения 
соответствующей записи в систему учета выдавшей сберегательный или депозитный 
сертификат кредитной организации. 

Кредитная организация, выдавшая сберегательный или депозитный сертификат, 
обязана по требованию владельца сберегательного или депозитного сертификата 
предоставить ему выписку или иной документ, подтверждающие факт внесения записи о 
его праве на сберегательный или депозитный сертификат в систему учета. 

Кредитная организация представляет в Банк России по его требованию список лиц, 
являющихся владельцами сберегательных и депозитных сертификатов на определенный 
в указанном требовании день, не позднее чем в течение шести дней со дня поступления 
указанного требования. 
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Кредитная организация вправе выдавать сберегательные и депозитные 
сертификаты, содержащие условие отказа владельца соответствующего сертификата от 
права на получение вклада по его требованию. 

Сберегательный или депозитный сертификат, удостоверяющий внесение вклада 
на условиях отказа владельца соответствующего сертификата от права на получение 
вклада по его требованию, должен содержать в своем тексте указание на отказ владельца 
соответствующего сертификата от права на получение вклада по его требованию. 

Если сберегательный или депозитный сертификат предусматривает право 
владельца соответствующего сертификата на получение вклада по его требованию, 
кредитной организацией при досрочном предъявлении сберегательного или депозитного 
сертификата к погашению выплачиваются сумма вклада и проценты в размере, 
выплачиваемом кредитной организацией по вкладам до востребования, если условиями 
сберегательного или депозитного сертификата не установлен иной размер процентов. 

Состав обязательных реквизитов сберегательных и депозитных сертификатов 
устанавливается нормативным актом Банка России. 

 
Статья 37. Вкладчики банка 
 
Вкладчиками банка могут быть граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства. 
Вкладчики свободны в выборе банка для размещения во вклады принадлежащих 

им денежных средств и могут иметь вклады в одном или нескольких банках. 
Вкладчики могут распоряжаться вкладами, получать по вкладам доход, совершать 

безналичные расчеты в соответствии с договором. 
 
Статья 38. Система обязательного страхования вкладов в банках 
(в ред. Федеральных законов от 23.12.2003 N 181-ФЗ, от 03.08.2018 N 322-ФЗ) 
 
Для обеспечения гарантий возврата привлекаемых банками средств граждан и 

компенсации потери дохода по вложенным средствам создается система обязательного 
страхования вкладов в банках. 

(в ред. Федеральных законов от 23.12.2003 N 181-ФЗ, от 03.08.2018 N 322-ФЗ) 
Участниками системы обязательного страхования вкладов в банках являются 

организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, и банки, 
привлекающие средства граждан. 

(в ред. Федеральных законов от 23.12.2003 N 181-ФЗ, от 03.08.2018 N 322-ФЗ) 
Порядок создания, формирования и использования средств системы 

обязательного страхования вкладов в банках определяется федеральным законом. 
(в ред. Федеральных законов от 23.12.2003 N 181-ФЗ, от 03.08.2018 N 322-ФЗ) 
 
Статья 39. Фонды добровольного страхования вкладов 
 
Банки имеют право создавать фонды добровольного страхования вкладов для 

обеспечения возврата вкладов и выплаты доходов по ним. Фонды добровольного 
страхования вкладов создаются как некоммерческие организации. 



 600 

Число банков - учредителей фонда добровольного страхования вкладов должно 
быть не менее пяти с совокупным уставным капиталом не менее 20-кратного 
минимального размера уставного капитала, установленного в соответствии с настоящим 
Федеральным законом для банков на дату создания фонда. 

(в ред. Федерального закона от 03.05.2006 N 60-ФЗ) 
Порядок создания, управления и деятельности фондов добровольного 

страхования вкладов определяется их уставами и федеральными законами. 
Банк обязан поставить клиентов в известность о своем участии или неучастии в 

фондах добровольного страхования вкладов. В случае участия в фонде добровольного 
страхования вкладов банк информирует клиента об условиях страхования. 

 
Глава VII. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И НАДЗОР ЗА 

ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 
Статья 40. Требования к бухгалтерскому учету в кредитной организации 
(в ред. Федерального закона от 04.11.2014 N 344-ФЗ) 
 
Банк России утверждает для кредитных организаций отраслевые стандарты 

бухгалтерского учета, план счетов бухгалтерского учета и порядок его применения, а 
также устанавливает требования к представлению бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, составлению и представлению статистической отчетности кредитными 
организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации и с учетом 
международной банковской практики. 

(часть первая в ред. Федерального закона от 04.11.2014 N 344-ФЗ) 
Банк России устанавливает особенности ведения бухгалтерского учета 

государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ". 
(часть вторая введена Федеральным законом от 17.05.2007 N 83-ФЗ; в ред. 

Федерального закона от 28.11.2018 N 452-ФЗ) 
 
Статья 40.1. Обеспечение хранения информации о деятельности кредитной 

организации 
(в ред. Федерального закона от 05.04.2016 N 88-ФЗ) 
 
В целях хранения информации об имуществе, обязательствах кредитной 

организации и их движении кредитная организация обязана отражать все 
осуществленные операции и иные сделки в базах данных на электронных носителях, 
позволяющих обеспечить хранение содержащейся в них информации не менее чем пять 
лет с даты включения информации в базы данных, и обеспечивать возможность доступа 
к такой информации по состоянию на каждый операционный день. Порядок создания, 
ведения и хранения баз данных, содержащих такую информацию, устанавливается 
Банком России. 

Обеспечение хранения информации, содержащейся в базах данных, ведение 
которых предусмотрено настоящей статьей, осуществляется также путем создания их 
резервных копий. 
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Банк России в случае возникновения у кредитной организации оснований для 
отзыва лицензии, предусмотренных настоящим Федеральным законом, обязан направить 
в кредитную организацию требование о создании и передаче на хранение в Банк России 
резервных копий баз данных, ведение которых предусмотрено настоящей статьей. 

Банк России вправе также направить в кредитную организацию требование о 
создании и передаче на хранение в Банк России резервных копий баз данных в 
следующих случаях: 

1) введение в соответствии со статьей 74 Федерального закона "О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)" ограничения на осуществление кредитной 
организацией отдельных операций и (или) запрета на осуществление отдельных 
банковских операций; 

2) введение в соответствии со статьей 48 Федерального закона "О страховании 
вкладов в банках Российской Федерации" запрета на привлечение во вклады денежных 
средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц; 

(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 322-ФЗ) 
3) возникновение оснований для осуществления мер по предупреждению 

банкротства кредитной организации, установленных статьей 189.10 Федерального закона 
"О несостоятельности (банкротстве)"; 

4) принятие решения о направлении в кредитную организацию представителей 
Банка России и Агентства в целях проведения анализа финансового положения 
кредитной организации для решения вопроса о целесообразности направления в 
Агентство предложения Банка России об участии Агентства в осуществлении мер по 
предупреждению банкротства или урегулировании обязательств кредитной организации 
в порядке, предусмотренном статьей 189.47 Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве)". 

В случае непринятия кредитной организацией мер по обеспечению хранения 
информации, содержащейся в базах данных, ведение которых предусмотрено настоящей 
статьей, в том числе путем создания их резервных копий, руководитель кредитной 
организации несет ответственность в соответствии с федеральным законом. 

Кредитная организация обязана вести учет денежных требований, в отношении 
которых она, не являясь кредитором, на основании договора исполняет обязанности по 
получению и переводу поступивших от должников денежных средств и (или) 
осуществляет иные права кредиторов по указанным денежным требованиям 
(обслуживание денежных требований). Такой учет осуществляется в соответствии с 
нормативными актами Банка России. 

 
Статья 41. Надзор за деятельностью кредитной организации 
 
Надзор за деятельностью кредитной организации осуществляется Банком России 

в соответствии с федеральными законами. 
 
Статья 42. Аудит отчетности кредитной организации, банковской группы, 

банковского холдинга 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 403-ФЗ) 
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Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации, годовая 
консолидированная финансовая отчетность банковской группы, годовая 
консолидированная финансовая отчетность банковского холдинга подлежат 
обязательному аудиту. 

Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
кредитной организации, годовой консолидированной финансовой отчетности банковской 
группы помимо предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-
ФЗ "Об аудиторской деятельности" должно содержать результаты проверки аудиторской 
организацией: 

1) выполнения кредитной организацией, банковской группой по состоянию на 
отчетную дату обязательных нормативов, установленных Банком России. При этом 
оценке аудиторской организацией не подлежат методики управления рисками и модели 
количественной оценки рисков, применяемые для расчета указанных обязательных 
нормативов кредитной организацией, головной кредитной организацией банковской 
группы на основании выданного Банком России разрешения; 

2) соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками 
кредитной организации, банковской группы требованиям, предъявляемым Банком России 
к таким системам в части: 

подчиненности подразделений управления рисками; 
наличия у кредитной организации утвержденной уполномоченными органами 

управления кредитной организации методик выявления значимых для кредитной 
организации рисков, управления значимыми для кредитной организации рисками, 
осуществления стресс-тестирования, наличия системы отчетности по значимым для 
кредитной организации рискам и капиталу; 

последовательности применения в кредитной организации методик управления 
значимыми для кредитной организации рисками и оценки их эффективности; 

осуществления советом директоров и исполнительными органами управления 
кредитной организации контроля соблюдения в кредитной организации установленных 
внутренними документами кредитной организации предельных значений рисков и 
достаточности собственных средств (капитала), эффективности применяемых в 
кредитной организации процедур управления рисками и последовательности их 
применения. 

Кредитная организация, головная кредитная организация банковской группы, 
головная организация банковского холдинга раскрывают аудиторское заключение в 
соответствии со статьей 8 настоящего Федерального закона и представляют его в Банк 
России вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью кредитной 
организации, годовой консолидированной финансовой отчетностью банковской группы, 
годовой консолидированной финансовой отчетностью банковского холдинга. 

 
Статья 43. Отчетность кредитной организации, отчетность банковских групп и 

отчетность банковских холдингов 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 146-ФЗ) 
 
Кредитная организация составляет и представляет в Банк России отчетность о 

своей деятельности по формам, в порядке и сроки, которые устанавливаются Банком 
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России. Головная кредитная организация банковской группы по формам, в порядке и 
сроки, которые определяются Банком России, составляет и представляет в Банк России 
отчетность, необходимую для осуществления надзора за кредитными организациями на 
консолидированной основе, а также иную информацию о деятельности банковской группы 
в соответствии с перечнем, установленным Советом директоров Банка России. Головная 
кредитная организация банковской группы представляет в Банк России 
консолидированную финансовую и иную отчетность в соответствии с перечнем, 
установленным Советом директоров Банка России, а также информацию, подлежащую 
раскрытию в соответствии со статьей 8 настоящего Федерального закона, в порядке, 
установленном Банком России. 

Головная организация банковского холдинга по формам, в порядке и сроки, 
которые определяются Банком России, составляет и представляет в Банк России 
отчетность и иную информацию о рисках банковского холдинга в соответствии с 
перечнем, установленным Советом директоров Банка России, необходимую для 
осуществления надзора за кредитными организациями - участниками банковского 
холдинга. Головная организация банковского холдинга представляет в Банк России 
консолидированную финансовую отчетность, подлежащую раскрытию в соответствии со 
статьей 8 настоящего Федерального закона, в порядке, установленном Банком России. 

Головная кредитная организация банковской группы составляет 
консолидированную финансовую и иную отчетность в соответствии с перечнем, 
установленным Советом директоров Банка России, на основе информации участников 
банковской группы о своей деятельности, в том числе содержащей сведения, 
составляющие банковскую тайну. Головная организация банковского холдинга 
составляет консолидированную финансовую отчетность и информацию о рисках 
банковского холдинга, необходимую для осуществления надзора за кредитными 
организациями - участниками банковского холдинга, на основе информации участников 
банковского холдинга о своей деятельности, в том числе содержащей сведения, 
составляющие банковскую тайну. 

Указанная в части третьей настоящей статьи информация предоставляется 
головной кредитной организации банковской группы и головной организации банковского 
холдинга, расположенным на территориях иностранных государств, при условии 
обеспечения этими иностранными государствами уровня защиты (соблюдения 
конфиденциальности) предоставляемой информации не меньшего, чем уровень защиты 
(соблюдения конфиденциальности) предоставляемой информации, предусмотренный 
законодательством Российской Федерации. 

 
Председатель 
Верховного Совета РСФСР 
Б.Н.ЕЛЬЦИН 
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Указ Президента РФ от 18.05.2009 N 557 "Об утверждении перечня должностей 
федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные 

государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 
 
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 
 
Утвержден 
Указом Президента 
Российской Федерации 
от 18 мая 2009 г. N 557 
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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 
 
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) 
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(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, Северного флота и их структурных 

подразделений; 
(в ред. Указа Президента РФ от 21.12.2020 N 803) 
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. 
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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) 
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в) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "а" и "б" 
настоящего пункта. 

8.1. В Главном управлении специальных программ Президента Российской 
Федерации (ГУСП): 

а) начальники структурных подразделений ГУСПа; 
б) начальники структурных подразделений Службы специальных объектов ГУСПа; 
в) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "а" и "б" 

настоящего пункта. 
(п. 8.1 введен Указом Президента РФ от 03.07.2018 N 399) 
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 Российской Федерации; 
(в ред. Указа Президента РФ от 31.12.2019 N 640) 
в) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "а" и "б" 

настоящего пункта. 
10.1. В органах принудительного исполнения Российской Федерации: 
а) директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП России); 
б) руководители (начальники): 
подразделений центрального аппарата ФССП России; 
территориальных органов ФССП России и их подразделений; 
в) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "а" и "б" 

настоящего пункта. 
(п. 10.1 введен Указом Президента РФ от 31.12.2019 N 640) 
11. Утратил силу с 28 сентября 2017 года. - Указ Президента РФ от 28.09.2017 N 

448. 
12. Утратил силу с 3 июля 2018 года. - Указ Президента РФ от 03.07.2018 N 399. 
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; 
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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: 
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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 
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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. 
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Указ Президента РФ от 18.05.2009 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" 

 
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); 
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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 

 
 
 

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 
 
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) 
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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, 
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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) 
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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) 
8.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме 
справки, заполненной с использованием специального программного обеспечения 
"Справки БК", размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, 
ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной 
государственной информационной системы в области государственной службы в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

(п. 8.1 введен Указом Президента РФ от 15.01.2020 N 13) 
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. 
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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. Указанные сведения также могут храниться в электронном виде. 

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 15.01.2020 N 13) 
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. 
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Указ Президента РФ от 21.09.2009 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 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 
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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 
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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 
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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). 

 
Президент 
Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

 
 

Утверждено 
Указом Президента 
Российской Федерации 
от 21 сентября 2009 г. N 1065 

 
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 
 
1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки: 
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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 
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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) 
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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. 
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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. 
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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. 
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(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, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых 
осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, направляются: 

(в ред. Указов Президента РФ от 02.04.2013 N 309, от 10.12.2020 N 778) 
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 
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оперативно-разыскной деятельности), органы местного самоуправления, на предприятия, 
в учреждения, организации и общественные объединения. 

18.1. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, 
органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск 
цифровых финансовых активов, 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; в ред. Указа Президента 
РФ от 10.12.2020 N 778) 

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. 
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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 (от 
исполнения должностных обязанностей) 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 (от исполнения должностных обязанностей) 
денежное содержание по замещаемой им должности сохраняется. 

(п. 26 в ред. Указа Президента РФ от 09.08.2018 N 475) 
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, 
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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. 
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Указ Президента РФ от 02.04.2013 N 304 "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 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, 
заполненной с использованием специального программного обеспечения "Справки БК", 
размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на 
который также размещается на официальном сайте федеральной государственной 
информационной системы в области государственной службы в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет": 

(в ред. Указов Президента РФ от 23.06.2014 N 460, от 15.01.2020 N 13) 
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; 
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; 
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(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. 
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(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 с частью 5 статьи 6 Федерального 
конституционного закона от 6 ноября 2020 г. N 4-ФКЗ "О Правительстве Российской 
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Федерации", статьей 8 Федерального закона "О противодействии коррупции" и другими 
федеральными законами, включают в себя в том числе сведения: 

(в ред. Указа Президента РФ от 20.04.2021 N 232) 
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 
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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. 

consultantplus://offline/ref=1E9A343D204EBB9E2DAD6C7CE605EEBD2E22CE15D2A5E4A1DFF1B6E834CEA7D4A4D2BDF27C9462B4B7667FE4E289B46774AE3C591CF42975X0X1M
consultantplus://offline/ref=1E9A343D204EBB9E2DAD6C7CE605EEBD2E22CE15D2A0E4A1DFF1B6E834CEA7D4A4D2BDF27C9462B6B8667FE4E289B46774AE3C591CF42975X0X1M
consultantplus://offline/ref=1E9A343D204EBB9E2DAD6C7CE605EEBD2E22CE15D2A5E4A1DFF1B6E834CEA7D4A4D2BDF27C9462B4B7667FE4E289B46774AE3C591CF42975X0X1M
consultantplus://offline/ref=1E9A343D204EBB9E2DAD6C7CE605EEBD2E22CE15D2A5E4A1DFF1B6E834CEA7D4A4D2BDF27C9462B4B7667FE4E289B46774AE3C591CF42975X0X1M
consultantplus://offline/ref=1E9A343D204EBB9E2DAD6C7CE605EEBD2E22CE15D2A5E4A1DFF1B6E834CEA7D4A4D2BDF27C9462B4B7667FE4E289B46774AE3C591CF42975X0X1M


 636 

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 
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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: 

consultantplus://offline/ref=1E9A343D204EBB9E2DAD6C7CE605EEBD2E22CE15D2A5E4A1DFF1B6E834CEA7D4A4D2BDF27C9462B4B7667FE4E289B46774AE3C591CF42975X0X1M
consultantplus://offline/ref=1E9A343D204EBB9E2DAD6C7CE605EEBD2E22C916D3AFE4A1DFF1B6E834CEA7D4A4D2BDF27C9463B6B3667FE4E289B46774AE3C591CF42975X0X1M
consultantplus://offline/ref=1E9A343D204EBB9E2DAD6C7CE605EEBD2E2DC713D7A2E4A1DFF1B6E834CEA7D4A4D2BDF2789F36E6F53826B7A0C2B96D6CB23C53X0X3M
consultantplus://offline/ref=1E9A343D204EBB9E2DAD6C7CE605EEBD2E22CE15D2A5E4A1DFF1B6E834CEA7D4A4D2BDF27C9462B4B7667FE4E289B46774AE3C591CF42975X0X1M


 638 

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, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых 
осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, при осуществлении проверок в 
целях противодействия коррупции. 

(в ред. Указа Президента РФ от 10.12.2020 N 778) 
Установить, что запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской 

Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых 
осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, 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", частью 13 статьи 62 Федерального закона от 13 июля 
2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" и частью 3 статьи 6 
Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 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, выписок, 
содержащих сведения о переходе прав на объекты недвижимости, информации о 
цифровых финансовых активах, принадлежащих их обладателю, содержащейся в 
записях информационной системы, в которой осуществлен выпуск таких цифровых 
финансовых активов, направляют должностные лица, включенные в названный перечень. 

(в ред. Указа Президента РФ от 10.12.2020 N 778) 
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: 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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) утратил силу с 1 июля 2020 года. - Указ Президента РФ от 15.01.2020 N 13; 
д) заполнение с 1 июля 2020 г. представляемых в порядке, установленном указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 
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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) справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера с использованием специального программного обеспечения 
"Справки БК", размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, 
ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной 
государственной информационной системы в области государственной службы в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

(пп. "д" введен Указом Президента РФ от 15.01.2020 N 13) 
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 
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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, ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ 

ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ, И ОПЕРАТОРАМ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ, В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВЫПУСК ЦИФРОВЫХ 

ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ, ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОВЕРОК 
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В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
 

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) 
17. Председатели федеральных судов общей юрисдикции и федеральных 

арбитражных судов. 
(п. 17 введен Указом Президента РФ от 30.10.2018 N 621) 
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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 
 

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 
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правовыми актами этих федеральных государственных органов, назначение на которые 
и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации; 

должности главного финансового уполномоченного; 
(абзац введен Указом Президента РФ от 13.05.2019 N 217) 
в) лиц, замещающих должности, указанные в подпункте "б" настоящего пункта, а 

также лиц, замещающих должность атамана Всероссийского казачьего общества или 
войскового казачьего общества, внесенных в государственный реестр казачьих обществ 
в Российской Федерации; 

(пп. "в" в ред. Указа Президента РФ от 17.05.2021 N 285) 
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; 
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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; 
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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 
 

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, 
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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. 
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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 
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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): 
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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 Совета при Президенте Российской 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 
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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;". 
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Указ Президента РФ от 21.07.2010 N 925 "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 
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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 
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Указ Президента РФ 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" 
 
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; 

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) 
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должность атамана Всероссийского казачьего общества или войскового казачьего 
общества, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации; 

(в ред. Указа Президента РФ от 17.05.2021 N 285) 
должность главного финансового уполномоченного; 
(абзац введен Указом Президента РФ от 13.05.2019 N 217) 
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 
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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), цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты 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 
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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. 

(в ред. Указа Президента РФ от 10.12.2020 N 778) 
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  
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Указ Президента РФ от 08.07.2013 N 613 "Вопросы противодействия коррупции" 
 
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 Совета при Президенте Российской 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": 
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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 
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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 
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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 

 
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; 
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в) декларированный годовой доход служащего (работника), его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 
(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой 
валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход 
служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду. 

(пп. "г" в ред. Указа Президента РФ от 10.12.2020 N 778) 
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) 
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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, 
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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. 
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Указ Президента РФ от 23.06.2014 N 460 "Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" 
 
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 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
представляют такие сведения по форме справки, утвержденной настоящим Указом, 
заполненной с использованием специального программного обеспечения "Справки БК", 
размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на 
который также размещается на официальном сайте федеральной государственной 
информационной системы в области государственной службы в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

(в ред. Указа Президента РФ от 15.01.2020 N 13) 
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."; 
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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 
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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 
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Указ Президента РФ от 08.03.2015 № 120 "О некоторых вопросах противодействия 
коррупции" 

 
В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 22 декабря 2014 г. N 
431-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам противодействия коррупции" и в целях совершенствования 
деятельности по противодействию коррупции постановляю: 

1. Руководителям федеральных государственных органов, государственных 
корпораций (компаний), фондов и иных организаций, созданных Российской Федерацией 
на основании федеральных законов: 

а) обеспечить в 3-месячный срок разработку и утверждение перечней должностей, 
предусмотренных подпунктом "и" пункта 1 части 1 статьи 2 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"); 

б) при разработке перечней должностей, указанных в подпункте "а" настоящего 
пункта, исходить из того, что обязательному включению в соответствующий перечень 
подлежат должности, удовлетворяющие одному из следующих критериев: 

должности федеральной государственной гражданской службы, отнесенные к 
высшей группе должностей; 

исполнение обязанностей по должности предусматривает допуск к сведениям 
особой важности. 

2. Рекомендовать Центральному банку Российской Федерации и органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечить в 3-месячный срок 
разработку и утверждение перечней должностей, предусмотренных подпунктом "и" пункта 
1 части 1 статьи 2 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", руководствуясь подпунктом 
"б" пункта 1 настоящего Указа. 

3. Установить, что впредь до принятия соответствующего федерального закона 
факт, свидетельствующий о невозможности выполнения лицами, указанными в части 1 
статьи 2 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", требований этого 
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), 
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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 таких лиц, подлежит рассмотрению по 
заявлениям этих лиц на заседании соответствующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 
(аттестационной комиссии). 

4. Внести в Указ 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, 
N 21, ст. 2542; 2012, N 4, ст. 471; N 14, ст. 1616; 2014, N 27, ст. 3754) и 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 этим 
Указом, следующие изменения: 

а) из наименования и пункта 1 Указа слова "при назначении на которые граждане 
и" исключить; 

б) из наименования перечня слова "при назначении на которые граждане и" 
исключить. 

5. 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; 2012, N 12, ст. 1391; 2013, N 14, ст. 1670; N 40, ст. 5044; N 49, ст. 6399; 
2014, N 26, ст. 3518, 3520), следующие изменения: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на 
гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной 
службы (далее - гражданин), и 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)."; 

б) из подпункта "а" пункта 3 слова ", предусмотренные перечнем должностей, 
указанным в пункте 2 настоящего Положения," исключить; 

в) утратил силу с 15 июля 2015 года. - Указ Президента РФ от 15.07.2015 N 364. 
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6. 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; 2012, N 12, ст. 1391; 2013, N 14, ст. 1670; N 49, ст. 6399; 2014, N 15, 
ст. 1729; N 26, ст. 3518) 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 пункте 3 Указа: 
из подпункта "з" слова ", а также проверки соблюдения 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" 
исключить; 

дополнить подпунктом "м" следующего содержания: 
"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."; 

б) пункт 3 Положения изложить в следующей редакции: 
"3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых федеральным 
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 иной 
должности федеральной государственной службы, осуществляется в порядке, 
установленном настоящим Положением для проверки сведений, представляемых 
гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.". 

7. Внести в Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденное 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; 2013, 
N 14, ст. 1670; N 49, ст. 6399; 2014, N 26, ст. 3518), следующие изменения: 

а) в пункте 16: 
подпункт "б" дополнить абзацем следующего содержания: 
"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, 
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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;"; 

подпункт "д" изложить в следующей редакции: 
"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."; 

б) пункт 19 изложить в следующей редакции: 
"19. Заседание комиссии проводится 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. При 
наличии письменной просьбы государственного служащего или гражданина, 
замещавшего должность государственной службы в государственном органе, о 
рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его 
отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии государственного служащего (его 
представителя) и при отсутствии письменной просьбы государственного служащего о 
рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В 
случае повторной неявки государственного служащего без уважительной причины 
комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие 
государственного служащего. В случае неявки на заседание комиссии гражданина, 
замещавшего должность государственной службы в государственном органе (его 
представителя), при условии, что указанный гражданин сменил место жительства и были 
предприняты все меры по информированию его о дате проведения заседания комиссии, 
комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие 
указанного гражданина."; 
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в) дополнить пунктом 25.2 следующего содержания: 
"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."; 

г) пункт 26 изложить в следующей редакции: 
"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, 25.2 и 26.1 
настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть 
отражены в протоколе заседания комиссии.". 

8. 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; 2014, N 26, ст. 3520; N 30, ст. 4286) изменение, 
дополнив пункт 25 подпунктом "в" следующего содержания: 

"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.". 

9. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Президент 
Российской Федерации 
В.ПУТИН 
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Указ Президента РФ от 22.12.2015 № 650 "О порядке сообщения лицами, 
замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, 

должности федеральной государственной службы, и иными лицами о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" постановляю: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения лицами, 

замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, 
должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов. 

2. Внести в Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденное 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; 2013, 
N 14, ст. 1670; N 49, ст. 6399; 2014, N 26, ст. 3518; 2015, N 10, ст. 1506), следующие 
изменения: 

а) подпункт "б" пункта 16 дополнить абзацем следующего содержания: 
"уведомление государственного служащего о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов;"; 

б) из пункта 17.1 четвертое предложение исключить; 
в) из пункта 17.3 второе предложение исключить; 
г) дополнить пунктом 17.4 следующего содержания: 
"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."; 

д) дополнить пунктом 17.5 следующего содержания: 
"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 
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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."; 

е) подпункт "а" пункта 18 изложить в следующей редакции: 
"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;"; 

ж) в пункте 18.1 слова "заявления, указанного в абзаце третьем" заменить словами 
"заявлений, указанных в абзацах третьем и четвертом"; 

з) пункт 19 изложить в следующей редакции: 
"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."; 

и) дополнить пунктом 19.1 следующего содержания: 
"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."; 

к) дополнить пунктом 25.3 следующего содержания: 
"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."; 

л) в пункте 26 слова "пунктами 22 - 25, 25.1, 25.2 и" заменить словами "пунктами 22 
- 25, 25.1 - 25.3 и"; 
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м) в пункте 33 слова "3-дневный срок" заменить словами "7-дневный срок". 
3. 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 Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 
N 9, ст. 1223; 2013, N 14, ст. 1670; N 28, ст. 3813; N 49, ст. 6399), следующие изменения: 

а) в пункте 2: 
в подпункте "б": 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
"заявление лица, замещающего государственную должность Российской 

Федерации, должность федеральной государственной службы или должность, указанную 
в подпункте "а.1" пункта 1 настоящего Положения, о невозможности по объективным 
причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;"; 

дополнить абзацами следующего содержания: 
"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; 

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 
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заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов."; 

дополнить подпунктом "в" следующего содержания: 
"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."; 

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
"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 или 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 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). 

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" и "в" пункта 2 настоящего Положения, и по результатам их 
рассмотрения на каждое из них подготавливается мотивированное заключение."; 

в) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
"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, необходимые пояснения, а 



 692 

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. 

Обращение, заявление или уведомление, а также заключение и другие материалы 
в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения, заявления или уведомления 
представляются председателю президиума. 

В случае направления запросов обращение, заявление или уведомление, а также 
заключение и другие материалы представляются председателю президиума в течение 45 
дней со дня поступления обращения, заявления или уведомления. Указанный срок может 
быть продлен, но не более чем на 30 дней."; 

г) пункт 4 признать утратившим силу; 
д) пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
"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 или 
должность, указанную в подпункте "а.1" пункта 1 настоящего Положения, 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 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. 

Заключение и принятое на его основании решение доводятся до сведения членов 
президиума на ближайшем заседании президиума. Лицо, представившее заявление или 
уведомление, должно быть проинформировано в письменной форме о принятом решении 
в течение семи рабочих дней со дня его принятия."; 

е) пункт 10 изложить в следующей редакции: 
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"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."; 

ж) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 
"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."; 

з) дополнить пунктом 16.1 следующего содержания: 
"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."; 

и) дополнить пунктом 16.2 следующего содержания: 
"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: 



 694 

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."; 

к) в пункте 17 слова "пунктами 14 - 16" заменить словами "пунктами 14 - 16.2"; 
л) пункт 20 изложить в следующей редакции: 
"20. Решение президиума оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и ответственным секретарем президиума."; 
м) дополнить пунктом 20.1 следующего содержания: 
"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, по 
решению председателя президиума голосование по вопросам, указанным в пункте 2 
настоящего Положения, может проводиться заочно путем направления членам 
президиума опросных листов, а также иных материалов. 

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."; 

н) в пункте 23 слова "трех дней после проведения соответствующего заседания 
президиума" заменить словами "пяти рабочих дней после подписания протокола 
заседания президиума". 

4. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 3 декабря 2013 г. N 878 "Об 
Управлении Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 49, ст. 6399) 
(приложение) и в Положение об Управлении Президента Российской Федерации по 
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вопросам противодействия коррупции, утвержденное этим Указом, следующие 
изменения: 

а) подпункт "в" пункта 10 приложения к Указу признать утратившим силу; 
б) абзац первый подпункта 16 пункта 5 Положения изложить в следующей 

редакции: 
"16) осуществление в установленном порядке проверки (в срок, не превышающий 

90 дней со дня принятия решения о ее проведении):". 
5. Руководителям федеральных государственных органов обеспечить: 
а) издание нормативных правовых актов федеральных государственных органов 

по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов; 
б) издание локальных нормативных актов государственных корпораций (компаний), 

фондов и иных организаций, созданных на основании федеральных законов, и 
организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами, по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов. 

6. Правительству Российской Федерации привести свои акты в соответствие с 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, регулирующим 
вопросы предотвращения и урегулирования конфликта интересов. 

7. Управлению Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции осуществить мониторинг реализации федеральными государственными 
органами, подведомственными им органами и организациями, а также организациями, 
созданными для выполнения задач, поставленных перед этими государственными 
органами, мероприятий по предотвращению и урегулированию конфликта интересов и до 
15 мая 2016 г. представить в установленном порядке соответствующий доклад. 

8. Рекомендовать: 
а) палатам Федерального Собрания Российской Федерации обеспечить 

соблюдение членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
и депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
требований законодательства Российской Федерации о предотвращении и 
урегулировании конфликта интересов; 

б) руководителям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления обеспечить издание нормативных 
правовых актов, определяющих порядок сообщения государственными гражданскими 
служащими субъектов Российской Федерации и муниципальными служащими о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

9. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Президент 
Российской Федерации 
В.ПУТИН 
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Утверждено 
Указом Президента 
Российской Федерации 
от 22 декабря 2015 г. N 650 

  
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ОТДЕЛЬНЫЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОЛЖНОСТИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ, И ИНЫМИ ЛИЦАМИ О 

ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 

КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ 
 
1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицами, 

замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, 
должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов. 

2. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, 
должности федеральной государственной службы, и должности, указанные в пунктах 3 - 
6 настоящего Положения, обязаны в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции сообщать о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов. 

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление). 

3. Председатель Правительства Российской Федерации, федеральный министр - 
руководитель федерального органа исполнительной власти, руководство деятельностью 
которого осуществляет Президент Российской Федерации, Генеральный прокурор 
Российской Федерации, Председатель Следственного комитета Российской Федерации, 
Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации, Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации, Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей, высшее должностное лицо (руководитель 
высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской 
Федерации, Председатель Счетной палаты Российской Федерации, заместитель 
Председателя Счетной палаты Российской Федерации, аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации, Председатель Центрального банка Российской Федерации, 
Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 
заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации, секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 
член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (замещающий 
должность на постоянной основе), Генеральный директор Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации, а также лица, замещающие должности 
федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от 
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которых осуществляются Президентом Российской Федерации, 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, 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, направляют Президенту Российской Федерации уведомление, составленное 
по форме согласно приложению N 1. 

4. Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, 
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Заместитель 
Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата 
Правительства Российской Федерации, Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской 
Федерации в федеральном округе, федеральный министр - руководитель федерального 
органа исполнительной власти, руководство деятельностью которого осуществляет 
Правительство Российской Федерации, Министр Российской Федерации, на которого 
возложена организация работы Правительственной комиссии по координации 
деятельности открытого правительства, а также лица, замещающие должности 
федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от 
которых осуществляются Правительством Российской Федерации, должности в 
государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных на 
основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляются 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 Правительством Российской 
Федерации, направляют Председателю Правительства Российской Федерации 
уведомление, составленное по форме согласно приложению N 2. 

5. Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации (в иностранном 
государстве) и Постоянный представитель (представитель, постоянный наблюдатель) 
Российской Федерации при международной организации (в иностранном государстве) 
направляют Министру иностранных дел Российской Федерации уведомление, 
составленное по форме согласно приложению N 3. 

6. Лица, замещающие 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 членов Совета директоров Центрального 
банка Российской Федерации, должность заместителя Председателя Центрального банка 
Российской Федерации, направляют в президиум Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции (далее - президиум Совета) уведомление, 
составленное на имя начальника Управления Президента Российской Федерации по 
вопросам противодействия коррупции, ответственного секретаря президиума Совета при 
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Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции (далее - 
ответственный секретарь президиума Совета) по форме согласно приложению N 4. 

7. Уведомление Председателя Правительства Российской Федерации 
рассматривает лично Президент Российской Федерации. 

8. Направленные Президенту Российской Федерации уведомления, за 
исключением уведомления Председателя Правительства Российской Федерации, по 
поручению Президента Российской Федерации могут быть рассмотрены Руководителем 
Администрации Президента Российской Федерации, председателем президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции (далее - 
председатель президиума Совета). 

9. Направленные Председателю Правительства Российской Федерации 
уведомления федеральных министров - руководителей федеральных органов 
исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет 
Правительство Российской Федерации, Министра Российской Федерации, на которого 
возложена организация работы Правительственной комиссии по координации 
деятельности открытого правительства, а также лиц, замещающих должности 
федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от 
которых осуществляются Правительством Российской Федерации, должности в 
государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных на 
основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляются 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 Правительством Российской 
Федерации, по поручению Председателя Правительства Российской Федерации могут 
быть рассмотрены Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации - 
Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации. 

10. Уведомления, направленные Президенту Российской Федерации, 
Председателю Правительства Российской Федерации, Министру иностранных дел 
Российской Федерации либо поступившие в соответствии с пунктами 8 и 9 настоящего 
Положения председателю президиума Совета и Заместителю Председателя 
Правительства Российской Федерации - Руководителю Аппарата Правительства 
Российской Федерации, по решению указанных лиц могут быть переданы в президиум 
Совета. 

11. Уведомления, по которым принято решение в соответствии с пунктом 10 
настоящего Положения, могут быть направлены по поручению Президента Российской 
Федерации или председателя президиума Совета в Управление Президента Российской 
Федерации по вопросам противодействия коррупции (далее - Управление), по поручению 
Председателя Правительства Российской Федерации или Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства 
Российской Федерации - в определяемое Правительством Российской Федерации 
подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации, по поручению Министра 
иностранных дел Российской Федерации - в определяемое им подразделение 
Министерства иностранных дел Российской Федерации. Управление и указанные 
подразделения осуществляют предварительное рассмотрение уведомлений. 
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В ходе предварительного рассмотрения уведомлений должностные лица 
Управления, подразделения Аппарата Правительства Российской Федерации, 
подразделения Министерства иностранных дел Российской Федерации имеют право 
получать в установленном порядке от лиц, направивших уведомления, пояснения по 
изложенным в них обстоятельствам и направлять в установленном порядке запросы в 
федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, иные государственные органы, органы местного самоуправления 
и заинтересованные организации. 

12. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений, поступивших в 
соответствии с пунктом 11 настоящего Положения в Управление, подразделение 
Аппарата Правительства Российской Федерации или подразделение Министерства 
иностранных дел Российской Федерации, соответственно Управлением или указанными 
подразделениями подготавливается мотивированное заключение на каждое из них. 

Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе 
предварительного рассмотрения уведомлений, представляются председателю 
президиума Совета в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомлений в 
Управление, подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации или 
подразделение Министерства иностранных дел Российской Федерации. 

В случае направления запросов, указанных в абзаце втором пункта 11 настоящего 
Положения, уведомления, заключения и другие материалы представляются 
председателю президиума Совета в течение 45 дней со дня поступления уведомлений в 
Управление, подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации или 
подразделение Министерства иностранных дел Российской Федерации. Указанный срок 
может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

13. Президентом Российской Федерации, Председателем Правительства 
Российской Федерации, председателем президиума Совета, Заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителем Аппарата 
Правительства Российской Федерации, Министром иностранных дел Российской 
Федерации по результатам рассмотрения ими уведомлений принимается одно из 
следующих решений: 

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим 
уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим 
уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту 
интересов; 

в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования 
об урегулировании конфликта интересов. 

14. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом "б" пункта 13 
настоящего Положения, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
Президент Российской Федерации или Председатель Правительства Российской 
Федерации принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему 
уведомление, принять такие меры. 

15. В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами "б" и "в" пункта 13 
настоящего Положения, председателем президиума Совета, Заместителем 



 700 

Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителем Аппарата 
Правительства Российской Федерации или Министром иностранных дел Российской 
Федерации председатель президиума Совета и Министр иностранных дел Российской 
Федерации представляют доклады Президенту Российской Федерации, а Заместитель 
Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата 
Правительства Российской Федерации представляет доклад Председателю 
Правительства Российской Федерации. 

16. Президиум Совета рассматривает уведомления и принимает по ним решения в 
порядке, установленном 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". 
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Приложение № 1 
к Положению о порядке сообщения лицами, 
замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов 

____________________________ 
(отметка об ознакомлении) 

Президенту Российской Федерации 
от   

 
 

(Ф.И.О., замещаемая должность) 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
(нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 
заинтересованности: 
 

 
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять 

личная заинтересованность:   
 
 
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов: 
 

 
 
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции при 
рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

“  ”  
2

20  
г

.    

       (подпись лица, 
направляющего 
уведомление) 

 (расшифровка подписи) 
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Приложение № 2 
к Положению о порядке сообщения лицами, 
замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов 

____________________________ 
(отметка об ознакомлении) 

Председателю Правительства 
Российской Федерации 
от   
 
 
(Ф.И.О., замещаемая должность) 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
(нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 
заинтересованности: 
 

 
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять 

личная заинтересованность:   
 
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов: 
 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции при 
рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

“  ”  
2

20  
г

.    

       (подпись лица, 
направляющего 
уведомление) 

 (расшифровка подписи) 
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Приложение № 3 
к Положению о порядке сообщения лицами, 
замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов 

____________________________ 
(отметка об ознакомлении) 

Министру иностранных дел Российской 
Федерации 
от   
 
 
(Ф.И.О., замещаемая должность) 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
(нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 
заинтересованности: 
 

 
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять 

личная заинтересованность:   
 
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов: 
 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции при 
рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

“  ”  
2

20  
г

.    

       (подпись лица, 
направляющего 
уведомление) 

 (расшифровка подписи) 
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Приложение N 4 
к Положению о порядке сообщения лицами, 
замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов 

____________________________ 
(отметка об ознакомлении) 

Начальнику Управления Президента 
Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции, 
ответственному секретарю 

президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по 

противодействию коррупции 
от  
 
 

(Ф.И.О., замещаемая должность) 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
(нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 
заинтересованности: 
 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять 
личная заинтересованность:   

 
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов: 
 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции при 
рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

“  ”  
2

20  
г

.    
       (подпись лица, 

направляющего 
уведомление) 

 (расшифровка подписи) 
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Постановление Правительства РФ от 05.07.2013 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" 

 
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: 
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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 
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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 
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Постановление Правительства РФ от 09.01.2014 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" 

 
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, 
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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 
 
 
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 
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- 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) 
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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 
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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. 
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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 

 
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) 
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Наименование  
подарка 

Характеристика подарка,  
его описание 

Количество 
предметов 

Стоимость 
в рублях * 

1.     

2.     

3.     

Итого    

 
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. 
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Постановление Правительства РФ от 21.01.2015 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" 

 
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 

 
 
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 
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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 и (или) 
сведениях о трудовой деятельности, предусмотренных статьей 66.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации, за период прохождения государственной или муниципальной 
службы); 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.07.2020 N 1017) 
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). 
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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. 
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Приказ Минтруда России от 07.10.2013 N 530н "О требованиях 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, и 
требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера" 

 
Во исполнение подпункта "а" пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 

8 июля 2013 г. N 613 "Вопросы противодействия коррупции" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, N 28, ст. 3813) приказываю: 

1. Утвердить: 
(в ред. Приказа Минтруда России от 26.07.2018 N 490н) 
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, согласно 
приложению N 1; 

требования к должностям, замещение которых влечет за собой размещение 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, согласно приложению N 2. 

2. Департаменту государственной политики в сфере государственной и 
муниципальной службы, противодействия коррупции (Д.В. Баснак) обеспечить 
проведение мониторинга выполнения федеральными государственными органами, 
Центральным банком Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской 
Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным 
фондом обязательного медицинского страхования, государственными корпорациями 
(компаниями), иными организациями, созданными на основании федеральных законов, 
требований, утвержденных настоящим приказом. 

(в ред. Приказа Минтруда России от 26.07.2018 N 490н) 
2.1. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органам местного самоуправления использовать настоящий приказ при 
создании и наполнении подразделов, посвященных вопросам противодействия 
коррупции, официальных сайтов органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления. 

(п. 2.1 введен Приказом Минтруда России от 26.07.2018 N 490н) 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра труда и социальной защиты Российской Федерации А.А. Черкасова. 
(в ред. Приказа Минтруда России от 26.07.2018 N 490н) 

Министр М.А.ТОПИЛИН 
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Приложение N 1 
к приказу Министерства труда 
и социальной защиты 
Российской Федерации 
от 7 октября 2013 г. N 530н 

 
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 
 
I. Общие положения 
 
1. Настоящие требования установлены в целях обеспечения открытости мер по 

противодействию коррупции, принимаемых федеральными государственными органами, 
Центральным банком Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской 
Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным 
фондом обязательного медицинского страхования, государственными корпорациями 
(компаниями), иными организациями, созданными на основании федеральных законов 
(далее соответственно - государственный орган, Банк России, фонд, корпорация, 
организация). 

2. Размещение и наполнение подразделов, посвященных вопросам 
противодействия коррупции, официальных сайтов государственных органов и их 
территориальных органов, Банка России и территориальных учреждений Банка России, 
фондов и их территориальных органов, корпораций, организаций и их филиалов в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт) осуществляется в 
соответствии с настоящими требованиями. 

(в ред. Приказа Минтруда России от 26.07.2018 N 490н) 
3. При наполнении подразделов, посвященных вопросам противодействия 

коррупции, сайтов информация, отнесенная к государственной тайне или являющаяся 
конфиденциальной, не размещается. 

 
II. Размещение подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции 
 
4. Отдельная гиперссылка на подраздел, посвященный вопросам противодействия 

коррупции (далее - раздел "Противодействие коррупции"), размещается на главной 
странице сайта. Размещение указанной гиперссылки в выпадающих окнах не 
допускается. 
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(п. 4 в ред. Приказа Минтруда России от 26.07.2018 N 490н) 
5. Доступ в раздел "Противодействие коррупции" осуществляется с главной 

страницы сайта путем последовательного перехода по гиперссылке. Количество таких 
переходов (по кратчайшей последовательности) должно быть не более одного, в том 
числе на мобильной версии сайта. 

(п. 5 в ред. Приказа Минтруда России от 26.07.2018 N 490н) 
 
III. Требования к наполнению подразделов, посвященных вопросам 

противодействия коррупции 
 
6. В разделе "Противодействие коррупции" сайтов содержатся последовательные 

ссылки на следующие подразделы: 
(в ред. Приказа Минтруда России от 26.07.2018 N 490н) 
"Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции"; 
"Антикоррупционная экспертиза"; 
"Методические материалы"; 
"Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения"; 
"Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера"; 
"Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов (аттестационная комиссия) <1>"; 
-------------------------------- 
<1> В соответствии с пунктом 2 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; 2012, N 12, ст. 
1391; 2013, N 14, ст. 1670) вопросы, изложенные в пункте 16 Положения, утвержденного 
данным 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. 

 
"Обратная связь для сообщений о фактах коррупции". 
7. Раздел "Противодействие коррупции" может содержать иные подразделы, в 

которых размещаются доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация по 
вопросам противодействия коррупции, часто задаваемые вопросы, размещение которых 
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будет признано целесообразным руководителем государственного органа, 
председателем Банка России, фонда, руководителем корпорации, организации. 

8. Подраздел "Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия 
коррупции" содержит: 

а) список гиперссылок действующих федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции для 
последовательного перехода на официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru). Список гиперссылок должен быть структурирован по видам 
нормативных правовых актов: федеральные законы, указы Президента Российской 
Федерации, постановления Правительства Российской Федерации; иные нормативные 
правовые акты; 

б) список гиперссылок нормативных правовых актов и иных актов (локальных 
нормативных актов) по вопросам противодействия коррупции с приложением файлов, 
содержащих полный текст акта: 

план по противодействию коррупции; 
перечень должностей, при замещении которых федеральные государственные 

служащие, служащие Банка России, работники фондов, корпораций, организаций (далее 
- служащие (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, утвержденный 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 <2>; 

-------------------------------- 
<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2542; 2012, 

N 4, ст. 471; N 14, ст. 1616; 2014, N 27, ст. 3754; 2015, N 10, ст. 1506; 2016, N 50, ст. 7077; 
2017, N 5, ст. 776; N 27, ст. 4019; N 40, ст. 5820; 2018, N 28, ст. 4198. 

 
перечень должностей в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед государственными органами, 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, утвержденный государственным органом; 

порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера; 

порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения служащего (работника) к совершению коррупционных 
правонарушений; 
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положение о подразделении по профилактике коррупционных или иных 
правонарушений; 

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); 

перечень должностей, при замещении которых служащим (работникам) 
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; 

кодекс этики и служебного поведения служащих (работников); 
иные нормативные акты (локальные нормативные акты) по вопросам 

противодействия коррупции, размещение которых будет признано целесообразным. 
(пп. "б" в ред. Приказа Минтруда России от 26.07.2018 N 490н) 
9. Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции (далее 

- нормативные и иные акты), указанные в подпункте "б" пункта 8 настоящих требований, 
размещаются в виде текста в формате (в одном или нескольких из следующих форматов: 
.DOC, .DOCX, .RTF, .PDF), обеспечивающем возможность поиска и копирования 
фрагментов текста средствами веб-обозревателя ("гипертекстовый формат"). 
Нормативные и иные акты могут дополнительно размещаться в графическом формате в 
виде графических образов их оригиналов ("графический формат"). 

Размещение нормативных и иных актов в иных форматах, а также в виде 
сканированных документов, требующих дополнительного распознавания, не допускается. 

Гиперссылки нормативных и иных актов должны содержать полные реквизиты 
акта, в том числе наименование органа, принявшего акт, дату принятия, номер, название, 
а также дату и номер регистрации в Минюсте России (при наличии). 

Нормативные и иные акты должны размещаться в действующей редакции. 
10. Подраздел "Антикоррупционная экспертиза" содержит гиперссылку, 

перекрестную с гиперссылкой, при переходе по которой осуществляется доступ к 
официальному сайту, созданному для размещения информации о подготовке 
федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов 
и результатах их общественного обсуждения (www.regulation.gov.ru). 

11. Подраздел "Методические материалы" содержит методические рекомендации, 
обзоры, иные документы методического характера по вопросам противодействия 
коррупции. 

В данном подразделе размещаются как методические материалы по вопросам 
противодействия коррупции, самостоятельно разработанные государственным органом, 
Банком России, фондом, корпорацией, организацией, так и гиперссылки для 
последовательного перехода к методическим материалам, одобренным президиумом 
Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, 
методическим рекомендациям, обзорам, разъяснениям и иным документам, в том числе 
подготовленным Минтрудом России, размещенным на сайте Минтруда России 
(https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption), а также на специализированном 
информационно-методическом ресурсе по вопросам противодействия коррупции на базе 
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федеральной государственной информационной системы "Единая информационная 
система управления кадровым составом государственной гражданской службы 
Российской Федерации" (https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption). 

(в ред. Приказа Минтруда России от 26.07.2018 N 490н) 
Методические рекомендации, обзоры, иные документы методического характера 

по вопросам противодействия коррупции, указанные в настоящем пункте, размещаются в 
виде текста в формате (в одном или нескольких из следующих форматов: .DOC, .DOCX, 
.RTF, .PDF, .PPT, .PPTX), обеспечивающем возможность поиска и копирования 
фрагментов текста средствами веб-обозревателя ("гипертекстовый формат"). 
Размещение в иных форматах, а также в виде сканированных документов, требующих 
дополнительного распознавания, не допускается. 

(в ред. Приказа Минтруда России от 26.07.2018 N 490н) 
12. Подраздел "Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для 

заполнения" обеспечивает доступ к списку гиперссылок форм обращений, уведомлений, 
заявлений, справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, заполняемых гражданами, лицами, замещающими государственные 
должности Российской Федерации, служащими (работниками) в рамках реализации 
законодательства о противодействии коррупции: 

(в ред. Приказа Минтруда России от 26.07.2018 N 490н) 
а) обращение гражданина, юридического лица по фактам коррупционных 

правонарушений; 
б) обращение гражданина, замещавшего в государственном органе должность 

государственной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный 
нормативным правовым актом Российской Федерации (статья 12 Федерального закона от 
25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6228; 2011, N 48, ст. 6730; 2018, N 32, ст. 5100), 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; 

(пп. "б" в ред. Приказа Минтруда России от 26.07.2018 N 490н) 
в) уведомление представителя нанимателя (работодателя) о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу; 
г) уведомление представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в 

целях склонения служащего (работника) к совершению коррупционных правонарушений; 
д) уведомление представителя нанимателя (работодателя) и своего 

непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его 
возникновения; 

е) заявление служащего (работника) о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

ж) справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера; 
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(пп. "ж" в ред. Приказа Минтруда России от 26.07.2018 N 490н) 
з) уведомление о получении подарка; 
(пп. "з" в ред. Приказа Минтруда России от 26.07.2018 N 490н) 
и) заявление о выкупе подарка; 
(пп. "и" в ред. Приказа Минтруда России от 26.07.2018 N 490н) 
к) иные формы документов, связанные с противодействием коррупции, для 

заполнения, размещение которых будет признано целесообразным; 
(пп. "к" в ред. Приказа Минтруда России от 26.07.2018 N 490н) 
л) 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. 

Также данный подраздел должен содержать гиперссылку, перекрестную с 
гиперссылкой, при переходе по которой осуществляется доступ к специальному 
программному обеспечению "Справки БК", размещенному на официальном сайте 
Президента Российской Федерации или на официальном сайте государственной 
информационной системы в области государственной службы в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

(абзац введен Приказом Минтруда России от 26.07.2018 N 490н) 
13. Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения 

размещаются в виде электронной формы с возможностью заполнения соответствующих 
полей и последующей выгрузки в файл в одном или нескольких из следующих форматов: 
.DOC, .DOCX, .RTF, .PDF, или в виде приложенных файлов в одном или нескольких из 
следующих форматов: .DOC, .DOCX, .RTF, .PDF. Размещение в иных форматах, а также 
в виде сканированных документов, требующих дополнительного распознавания, не 
допускается. 

(в ред. Приказа Минтруда России от 26.07.2018 N 490н) 
14. Подраздел "Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера" обеспечивает доступ к сведениям о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, предусмотренных пунктом 2 
Порядка 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, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. N 613 "Вопросы 
противодействия коррупции" <1> (далее - Порядок). 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 28, ст. 3813. 
 
15. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера размещаются в течение 14 рабочих дней со дня истечения 
срока, установленного для их подачи: 

(в ред. Приказа Минтруда России от 26.07.2018 N 490н) 
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а) без ограничения доступа к ним третьих лиц; 
б) в табличной форме согласно приложению к настоящим требованиям, в 

гипертекстовом формате и (или) в виде приложенных файлов в одном или нескольких из 
следующих форматов: .DOC, .DOCX, .XLS, .XLSX, .RTF. При этом должна быть 
обеспечена возможность поиска по тексту файла и копирования фрагментов текста. 

(в ред. Приказа Минтруда России от 26.07.2018 N 490н) 
16. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, сгруппированные по самостоятельным структурным 
подразделениям (департаментам, управлениям, отделам), территориальным органам 
(территориальным учреждениям, филиалам), размещаются в одном (едином) файле в 
виде таблицы либо в виде файлов. 

(п. 16 в ред. Приказа Минтруда России от 26.07.2018 N 490н) 
17. В случае если в соответствии с Порядком сведения о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 
государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) 
размещаются на сайте другого государственного органа, то на сайте государственного 
органа, Банка России, фонда, корпорации, организации, а также подведомственной 
государственному органу организации, в котором служащий (работник) замещает 
(занимает) должность либо является его руководителем (заместителем руководителя), 
располагается гиперссылка, обеспечивающая доступ к подразделу "Сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" соответствующего 
сайта, где такие сведения размещены. 

18. Не допускается: 
а) размещение на сайтах заархивированных сведений (формат .rar, .zip), 

сканированных документов; 
б) размещение в разных форматах на сайтах сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за предыдущий трехлетний 
период; 

в) использование на сайтах форматов, требующих дополнительного 
распознавания; 

г) установление кодов безопасности для доступа к сведениям о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

д) запрашивание фамилии и инициалов лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, фамилии и инициалов, должности служащего 
(работника) для предоставления доступа к размещенным о нем сведениям, 
запрашивание любых сведений у лица, осуществляющего доступ к размещенным 
сведениям. 

19. Размещенные на сайтах сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, в том числе за предшествующие годы, 
находятся в открытом доступе и не подлежат удалению. 

(п. 19 в ред. Приказа Минтруда России от 26.07.2018 N 490н) 
20. При представлении лицом, замещающим государственную должность 

Российской Федерации, служащим (работником) уточненных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера соответствующие изменения 
вносятся в размещенные на сайте сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
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обязательствах имущественного характера не позднее 14 рабочих дней после окончания 
срока, установленного для представления уточненных сведений. 

21 - 24. Утратили силу. - Приказ Минтруда России от 26.07.2018 N 490н. 
25. Подраздел "Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов (аттестационная комиссия)" обеспечивает доступ 
к информации о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов (аттестационной комиссии) (далее - 
комиссии), в том числе содержащей: 

а) состав комиссии, включая членов комиссии, обладающих правом 
совещательного голоса, с указанием фамилии и инициалов, занимаемой должности (для 
представителей научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего 
и дополнительного профессионального образования - с указанием также и места работы); 

б) Положение о комиссии; 
в) сведения о состоявшемся заседании комиссии, принятых решениях; 
(в ред. Приказа Минтруда России от 26.07.2018 N 490н) 
г) утратил силу. - Приказ Минтруда России от 26.07.2018 N 490н. 
26. Сведения о составе комиссии должны размещаться в виде приложенного 

файла в одном или нескольких из следующих форматов: .DOC, .DOCX, .RTF, .PDF, 
обеспечивающем возможность поиска и копирования фрагментов текста средствами веб-
обозревателя ("гипертекстовый формат"). 

(п. 26 в ред. Приказа Минтруда России от 26.07.2018 N 490н) 
27. В подразделе "Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов (аттестационная комиссия)" при размещении 
сведений о принятых комиссиями решениях указываются: 

а) основание для проведения заседания комиссии; 
б) принятое комиссией решение, в том числе ключевые детали рассмотренного 

комиссией вопроса, например, осуществление в государственном органе, Банке России, 
фонде, корпорации, организации мер по предупреждению коррупции; факты, 
свидетельствующие о предоставлении служащим (работником) неполных и (или) 
недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера; причины непредставления служащим (работником) сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей; название и род деятельности организации, в которую 
планирует устроиться на работу бывший служащий, и содержание выполнявшихся им 
ранее должностных обязанностей. 

Учитывая, что решения комиссии могут содержать персональные данные, исходя 
из положения пункта 11 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-
ФЗ "О персональных данных" <1>, опубликование данных решений осуществляется с 
обезличиванием персональных данных, например, с указанием замещаемой служащим 
(работником) должности, но без указания фамилии и инициалов, структурного 
подразделения государственного органа, Банка России, фонда, корпорации, организации. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, 

N 48, ст. 5716; 2009, N 48, ст. 5716; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651. 
 



 727 

28. Подраздел "Обратная связь для сообщений о фактах коррупции" содержит 
гиперссылку, перекрестную с гиперссылкой, при переходе по которой осуществляется 
доступ к подразделу "Обращения граждан", включающему в том числе информацию о: 

а) нормативном правовом акте, регламентирующем порядок рассмотрения 
обращений граждан; 

б) способах для граждан и юридических лиц беспрепятственно направлять свои 
обращения в государственный орган, Банк России, фонд, корпорацию, организацию 
(информация о работе "горячей линии", "телефона доверия", отправке почтовых 
сообщений, форма направления сообщений гражданами и организациями через сайт). 

 
Приложение 
к требованиям 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, 
утвержденным приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 7 
октября 2013 г. N 530н 

-------------------------------- 
<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность 

Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) предоставлены (выделены) 
средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с 
декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 

Приложение

к требованиям

Форма

характера за период с 1 января 20 г. по 31 декабря 20  г.

ст
р

ан
а 

р
ас

п
о

л
о
ж

ен
и
я

Т
р

ан
сп

о
р

тн
ы

е 
ср

ед
ст

в
а 

(в
и
д
, 

м
ар

к
а)

Д
ек

л
ар

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 г

о
д
о

в
о

й
 

д
о

х
о
д
 1  (

р
у
б
.)

Фамилия и инициалы 

лица, чьи сведения 

размещаются

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

Д
о

л
ж

н
о

ст
ь

Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании

в
и
д
 о

б
ъ
ек

та

п
л
о

щ
ад

ь
 (

к
в
. 

м
)

_____2_Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его

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

Супруг (супруга)

ст
р

ан
а 

р
ас

п
о

л
о
ж

ен
и
я

Несовершеннолетний 

ребенок

№

п/п

_____1_В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы)

предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются 

отдельно в настоящей графе.

С
в
ед

ен
и
я
 о

б
 и

ст
о

ч
н
и
к
ах

 

п
о

л
у
ч
ен

и
я
 с

р
ед

ст
в
, 

за
 с

ч
ет

 

к
о

то
р

ы
х

 с
о

в
ер

ш
ен

а 
сд

ел
к
а 

2 

(в
и
д
 п

р
и
о

б
р

ет
ен

н
о

го
 

и
м

у
щ

ес
тв

а,
 и

ст
о

ч
н
и
к
и
)

п
л
о

щ
ад

ь
 (

к
в
. 

м
)

в
и
д
 о

б
ъ
ек

та

в
и
д
 с

о
б
ст

в
ен

н
о

ст
и

1

Несовершеннолетний 

ребенок

2

Супруг (супруга)



 728 

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего 
государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих совершению сделки. 

 
Приложение N 2 
к приказу Министерства труда 
и социальной защиты 
Российской Федерации 
от 7 октября 2013 г. N 530н 

 
ТРЕБОВАНИЯ 

К ДОЛЖНОСТЯМ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ РАЗМЕЩЕНИЕ 
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 
В подразделах, 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 - государственный орган, Банк России, фонд, корпорация, 
организация), в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по решению 
руководителя государственного органа, председателя Банка России, руководителя 
фонда, корпорации, организации подлежат размещению сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, 
замещающими должности, к которым установлены требования о размещении сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Требования о размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера устанавливаются к следующим должностям: 

1) государственные должности Российской Федерации; 
2) должности председателя Банка России, заместителя председателя Банка 

России, члена совета директоров Банка России; 
3) должности в государственном органе (территориальном органе 

государственного органа), фонде, корпорации, организации, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или 
Правительством Российской Федерации; 

4) должности федеральной государственной гражданской службы указанные в 
разделе I 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 <1> 
(далее - Перечень, утвержденный Указом Президента Российской Федерации N 557); 

-------------------------------- 
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<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2542; 2012, 
N 4, ст. 471; N 14, ст. 1616. 

 
5) должности военной службы и федеральной государственной службы иных 

видов, указанные в разделе II Перечня, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации N 557; 

6) должности федеральной государственной гражданской службы высшей и 
главной группы категорий "руководители", "помощники (советники)", "специалисты", 
включенные в перечни должностей, замещение которых связано с коррупционными 
рисками, утвержденные государственными органами в соответствии с разделом III 
Перечня, утвержденного Указом Президента Российской Федерации N 557; 

7) следующие должности в Банке России: 
центральный аппарат: 
главный аудитор; 
директор департамента; 
начальник департамента; 
начальник главного управления; 
территориальные учреждения: 
начальник главного управления; 
начальник московского главного территориального управления; 
председатель Национального банка; 
8) следующие должности в фондах, корпорациях и организациях: 
руководитель (единоличный исполнительный орган); 
заместитель руководителя; 
член правления (коллегиального исполнительного органа), исполнение 

обязанностей по которой осуществляется на постоянной основе; 
руководитель самостоятельного структурного подразделения (департамента, 

управления, отдела); 
заместитель руководителя самостоятельного структурного подразделения 

(департамента, управления, отдела); 
руководитель территориального органа фонда, филиала корпорации, организации; 
9) следующие должности в организациях, создаваемых для выполнения задач, 

поставленных перед государственными органами (далее - подведомственные 
организации): 

руководитель (единоличный исполнительный орган); 
заместитель руководителя; 
главный бухгалтер; 
10) должности, исполнение должностных (служебных, трудовых) обязанностей по 

которым предусматривает участие в качестве председателя, заместителя председателя, 
секретаря, члена коллегиального органа, образованного в государственном органе 
(территориальном органе государственного органа), Банке России, фонде, корпорации, 
организации, подведомственной организации, в полномочия которого входит: 

распределение бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, 
а также распределение ограниченных ресурсов; 

осуществление государственных закупок либо выдача лицензий и разрешений; 
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списание объектов движимого и недвижимого имущества, находящегося в 
федеральной собственности и закрепленного на праве оперативного управления за 
государственным органом, Банком России, фондом, корпорацией, организацией. 
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Приказ Минтруда России от 31.03.2015 N 206н "Об утверждении инструктивно-
методических указаний о порядке подготовки и направления в органы 

прокуратуры Российской Федерации материалов, необходимых для обращения 
прокурора 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 не представлены сведения, подтверждающие 
их приобретение на законные доходы" 

 
В соответствии с подпунктом "в" пункта 25 Указа 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; 
2014, N 26, ст. 3520; N 30, ст. 4286; 2015, N 10, ст. 1506) и в целях обеспечения 
совершенствования деятельности по обращению 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 не представлены сведения, подтверждающие их приобретение на 
законные доходы, приказываю: 

Утвердить прилагаемые инструктивно-методические указания о порядке 
подготовки и направления в органы прокуратуры Российской Федерации материалов, 
необходимых для обращения прокурора 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 не представлены сведения, 
подтверждающие их приобретение на законные доходы. 

 
       Министр М.ТОПИЛИН 

 
Не нуждается в государственной регистрации. Письмо Минюста России от 21 мая 2015 г. 
N 01/58395-ЮЛ. 
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Утверждены 
приказом Министерства труда 
и социальной защиты 
Российской Федерации 
от 31 марта 2015 г. N 206н 

 
ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И НАПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ 
ПРОКУРОРА 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 

НЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ИХ ПРИОБРЕТЕНИЕ НА 
ЗАКОННЫЕ ДОХОДЫ 

 
1. Настоящие инструктивно-методические указания содержат рекомендации о 

порядке взаимодействия должностных лиц, принимающих решения об осуществлении 
контроля за расходами, и прокуроров в целях обеспечения совершенствования 
деятельности по обращению 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 не 
представлены сведения, подтверждающие их приобретение на законные доходы, а также 
включают рекомендуемый перечень документов (сведений) для последующего 
обращения прокурора в суд в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 3 
декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам" <1> (далее - Федеральный закон N 
230-ФЗ). 

2. Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих 
(занимающих) должности, указанные в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона N 
230-ФЗ, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
принимается должностными лицами, указанными в частях 2 - 5 статьи 5 Федерального 
закона N 230-ФЗ. 

3. В соответствии с частью 6 статьи 5 Федерального закона N 230-ФЗ порядок 
принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих 
(занимающих) должности, указанные в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона N 
230-ФЗ, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
определяется нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда 
Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования и локальными 
нормативными актами государственных корпораций, иных организаций, созданных 
Российской Федерацией на основании федеральных законов. 
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Соответствующее решение рекомендуется принимать отдельно в отношении 
каждого такого лица и оформлять в письменной форме. 

4. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами выявлены 
обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов лица, замещающего 
(занимающего) должность, указанную в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона N 
230-ФЗ, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему 
доходу, в органы прокуратуры Российской Федерации рекомендуется направлять 
следующие документы (сведения): 

а) заверенная копия правового акта (решения) руководителя федерального 
государственного органа, высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, 
Председателя Центрального банка Российской Федерации, руководителя Пенсионного 
фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственной 
корпорации, иной организации, созданной Российской Федерацией на основании 
федерального закона (далее - государственные органы, организации), принятого в 
соответствии с частями 2 - 5 статьи 5 Федерального закона N 230-ФЗ, об определении 
ими уполномоченного лица на принятие решения об осуществлении контроля за 
расходами (в случае принятия решения такими лицами); 

б) оригинал решения об осуществлении контроля за расходами лица, 
замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 
Федерального закона N 230-ФЗ, а также за расходами его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей с приложением информации, поступившей в соответствии 
частью 1 статьи 4 Федерального закона N 230-ФЗ и явившейся основанием для принятия 
такого решения; 

в) оригиналы справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за три года, предшествующих году принятия решения об 
осуществлении контроля за расходами, представленных в соответствии с частью 1 статьи 
8 и частью 1 статьи 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" <1>, частью 1 статьи 3 Федерального закона N 230-ФЗ 
лицом, в отношении которого осуществляется контроль за расходами (при наличии); 

г) оригиналы справок (деклараций) Федеральной налоговой службы о полученных 
лицом, в отношении которого осуществляется контроль за расходами, доходах за три 
года, предшествующих году принятия решения об осуществлении контроля за расходами 
(при наличии); 

д) оригиналы иных документов, подтверждающие размер и источники доходов 
лица, в отношении которого осуществляется контроль за расходами, включая документы 
о результатах проверки достоверности и полноты вышеуказанных сведений, 
информацию, полученную из налоговых органов, Пенсионного фонда Российской 
Федерации и иных органов, организаций, физических лиц, объективно подтверждающие 
(опровергающие) утверждение о возможности получения израсходованных средств из 
того или иного источника; 

е) сведения, представленные уполномоченными органами (организациями), 
подтверждающие приобретение и (или) регистрацию права собственности, внесение 
данных в соответствующие реестры (при наличии) и иные документы на земельные 
участки, другие объекты недвижимости, транспортные средства, ценные бумаги, акции 
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(доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций), в отношении 
которых в ходе осуществления контроля за расходами не были представлены сведения, 
подтверждающие их приобретение на законные доходы; 

ж) документы (сведения), на основании которых установлена стоимость 
имущества, указанного в подпункте "е" настоящего пункта; 

з) пояснения, представленные лицом, в отношении которого осуществляется 
контроль за расходами, зафиксированные в письменной форме (при наличии); 

и) оригинал доклада о результатах проверки (оригинал документа), 
представленный должностному лицу, принявшему решение об осуществлении контроля 
за расходами, в котором указаны сведения о несоответствии расходов соответствующего 
лица, в отношении которого осуществляется контроль за расходами, общему доходу; 

к) оригинал протокола заседания соответствующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 
(аттестационной комиссии) (при наличии); 

л) оригиналы уведомлений, направленных в соответствии с частью 3 статьи 4 и 
частью 1 статьи 7 Федерального закона N 230-ФЗ; сведения о поступлении ходатайства, 
предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 9 Федерального закона N 230-ФЗ, и 
результатах его рассмотрения; оригиналы документов, подтверждающие ознакомление 
лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, с результатами 
проверки в соответствии с пунктом 23 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" <1>, или в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами, принятыми во исполнение пункта 6 
названного Указа. 

5. В случае, если какие либо документы (сведения), указанные в пункте 4 
настоящих инструктивно-методических указаний, отсутствуют, то в органы прокуратуры 
рекомендуется направлять имеющиеся документы (сведения) с указанием в 
сопроводительном письме причин отсутствия недостающих. 

6. Кроме документов, указанных в подпунктах "а" - "л" пункта 4, в органы 
прокуратуры рекомендуется направлять и иные документы (сведения), которые могут 
быть представлены прокурором в суде в качестве доказательств, свидетельствующих о 
несоответствии расходов лица, замещающего (занимающего) должность, указанную в 
пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона N 230-ФЗ, а также расходов его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей полученным доходам. 

7. В соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона N 230-ФЗ документы 
(сведения), указанные в пункте 4 настоящих инструктивно-методических указаний, 
направляются в соответствующие органы прокуратуры Российской Федерации в 
трехдневный срок после завершения контроля за расходами. 
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Сопроводительное письмо о направлении документов (сведений) рекомендуется 
оформлять на бланке государственного органа, организации с пометкой "Для служебного 
пользования". 

Дополнительно рекомендуется в возможно короткий срок довести до сведения 
соответствующего прокурора информацию о направлении документов (сведений). 

8. Должностным лицам органов (организаций) при осуществлении взаимодействия 
с органами прокуратуры также рекомендуется: 

а) в случае получения запроса о представлении дополнительных документов 
(сведений) направлять их в сроки, указанные в запросе, либо в согласованные с 
прокурором сроки; 

б) в случае соответствующего обращения давать пояснения по содержанию 
направленных материалов; 

в) при необходимости обеспечивать участие в заседании суда представителей 
государственных органов (организаций). 
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Методические рекомендации по вопросам соблюдения ограничений, налагаемых 
на гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной 
службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора с 

организацией (Письмо Минтруда России от 11.05.2017 N 18-4/10/П-2943) 
 
I. Общие положения 
 
1. Настоящие Методические рекомендации подготовлены в целях формирования 

единообразной практики применения статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 
г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ), 
содержащей ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность 
государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или 
гражданско-правового договора. 

2. Контроль за выбором места трудоустройства бывших государственных 
(муниципальных) служащих необходим в целях недопущения возникновения коллизии 
публичных и частных интересов, которая может выражаться: 

в возникновении конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей, 
обусловленного возможностью предоставления выгод и преимуществ для организации, 
рассматриваемой государственным (муниципальным) служащим в качестве будущего 
места работы; 

в неправомерном использовании служебной информации в интересах организации 
после увольнения с государственной (муниципальной) службы. 

3. Методические рекомендации ориентированы на следующих лиц: 
1) гражданин - бывший государственный (муниципальный) служащий (далее также 

- гражданин) <1>; 
-------------------------------- 
<1> Настоящие Методические рекомендации не распространяются на граждан, 

вопросы о даче согласия на трудоустройство которых подлежат рассмотрению на 
заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции в связи с замещением ими ранее должностей федеральной 
государственной службы, указанных 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. 

 
2) бывший представитель нанимателя (работодателя) - руководитель 

государственного органа, органа местного самоуправления, в котором гражданин 
замещал должность государственной (муниципальной) службы (далее также - 
государственный (муниципальный) орган), лицо, замещающее государственную 
должность, муниципальную должность, либо представитель указанных руководителя или 
лица, осуществляющие полномочия нанимателя от имени Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования; 
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3) новый работодатель - юридическое лицо (коммерческая или некоммерческая 
организация, в том числе государственная корпорация, компания или публично-правовая 
компания), с которым гражданин планирует заключить или заключил трудовой или 
гражданско-правовой договор (далее также - организация). К данному субъекту 
правоотношений также относится граждане (физические лица), привлекающие к трудовой 
деятельности на договорной основе иных физических лиц, являвшихся бывшими 
государственными (муниципальными) служащими. Например, к таким гражданам могут 
быть отнесены лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, а также занимающиеся частной практикой нотариусы, 
адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. 

 
II. Условия, влекущие необходимость получения гражданином - бывшим 

государственным (муниципальным) служащим согласия комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных (муниципальных) служащих и 
урегулированию конфликта интересов 

 
4. Условиями, влекущими распространение на гражданина обязанности получения 

согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов 
(далее - комиссия), являются: 

1) нахождение должности, которую замещал гражданин, в перечне, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации <2>. 

-------------------------------- 
<2> В соответствии с пунктом 3 статьи 1 Федерального закона "О противодействии 

коррупции" для целей данного закона используется понятие нормативные правовые акты 
Российской Федерации, к которым относятся: 

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. 
 
Под указанными в статье 12 Федерального закона N 273-ФЗ перечнями, 

установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, следует 
понимать как перечни, утвержденные непосредственно для целей названной нормы, так 
и - в случае отсутствия названных перечней - нормативные правовые акты, 
определяющие должности государственной службы (должности муниципальной службы), 
при замещении которых государственные (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, поскольку принятие 
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последних также обусловлено предусмотренными законодательством мерами по 
противодействию коррупции <3>. 

-------------------------------- 
<3> Пункт 3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

28 ноября 2017 г. N 46 "О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судьями 
дел о привлечении к административной ответственности по статье 19.29 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях" (далее - Постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 46). 

 
Так, перечень должностей федеральной государственной службы для целей 

статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ определен Указом Президента Российской 
Федерации от 21 июля 2010 г. N 925 "О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона "О противодействии коррупции" (далее - Указ N 925) и включает в 
себя: 

должности федеральной государственной службы, включенные 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 (далее 
- Указ N 557); 

должности федеральной государственной службы, включенные 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 N 
557. 

При этом пунктом 4 Указа N 925 органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органам местного самоуправления рекомендовано разработать, 
руководствуясь данным Указом, и утвердить перечни должностей государственной 
гражданской службы субъектов Российской Федерации и перечни должностей 
муниципальной службы, предусмотренные статьей 12 Федерального закона N 273-ФЗ. 

Принципиально важным для определения условий о распространении на 
гражданина ограничений, предусмотренных статьей 12 Федерального закона N 273-ФЗ, 
является установление факта нахождения должности, которую замещал гражданин по 
последнему месту службы, в соответствующем перечне, установленном Указом N 557, 
правовыми актами федеральных государственных органов, государственных органов 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. В этой связи 
указанные ограничения не распространяются на бывшего государственного 
(муниципального) служащего, если в период прохождения государственной 
(муниципальной) службы замещаемая им должность не была включена в 
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соответствующие перечни либо была исключена из них к дате заключения трудового 
(гражданско-правового) договора.; 

2) в должностные (служебные) обязанности гражданина - бывшего 
государственного (муниципального) служащего входили отдельные функции 
государственного, муниципального (административного) управления организацией <4>, в 
которую он трудоустраивается. 

-------------------------------- 
<4> В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Федерального закона N 273-ФЗ для целей 

данного Федерального закона 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. 

 
В случае, если в должностные обязанности по той должности, которую служащий 

замещал, входили функции государственного, муниципального (административного) 
управления в отношении организации, в которую он трудоустраивается, то он обязан 
получить согласие комиссии на трудоустройство в данную организацию. 

3) прошло менее двух лет со дня увольнения гражданина с государственной 
(муниципальной) службы. 

Период, в течение которого действуют установленные статьей 12 Федерального 
закона N 273-ФЗ ограничения, начинается со дня увольнения с государственной 
(муниципальной) службы и заканчивается через два года. 

В случае, если в течение двух лет с момента увольнения с государственной 
(муниципальной) службы гражданин трудоустраивается неоднократно в различные 
организации, соответствующие ограничения действуют в отношении каждого случая его 
трудоустройства. 

4) заключение трудового договора вне зависимости от размера заработной платы 
либо заключение гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), 
стоимость выполнения работ (оказания услуг) по которому (которым) составляет более 
ста тысяч рублей в течение месяца. 

Принятие решения о получении согласия комиссии осуществляется исходя из 
совокупности вышеуказанных условий. 

5. Ограничения, предусмотренные статьей 12 Федерального закона N 273-ФЗ, 
распространяются на гражданина независимо от оснований его увольнения с 
государственной (муниципальной) службы. 

6. При принятии решения о целесообразности получения согласия комиссии 
необходимо учитывать положения пункта 5 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 28 ноября 2017 г. N 46 "О некоторых вопросах, возникающих 
при рассмотрении судьями дел о привлечении к административной ответственности по 
статье 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 
(далее - Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 46), 
согласно которому трудоустройство гражданина - бывшего государственного 
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(муниципального) служащего в другой государственный (муниципальный) орган, в том 
числе на должность, не относящуюся к должностям государственной (муниципальной) 
службы, либо заключение с указанным органом гражданско-правовой договор (договоры) 
не порождает обязанности, предусмотренные статьей 12 Федерального закона N 273-ФЗ. 

 
III. Порядок направления гражданином – бывшим государственным 

(муниципальным) служащим обращения о даче согласия на трудоустройство 
 
7. Для федеральных государственных служащих соответствующий порядок 

обращения регламентирован 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 (далее - Положение о комиссиях, Указ N 821). 

Для граждан, замещавших должности государственной гражданской службы 
субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, соответствующий порядок 
регламентируется государственными органами субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления (согласно пункту 8 Указа N 821 органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного 
самоуправления рекомендовано разработать и утвердить положения о комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих субъектов Российской Федерации (муниципальных служащих) и 
урегулированию конфликта интересов и руководствоваться Указом N 821 при разработке 
названных положений). 

8. Основанием для проведения заседания комиссии является обращение 
гражданина, замещавшего в государственном (муниципальном) органе должность 
государственной (муниципальной) 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, 
муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с 
государственной (муниципальной) службы (далее - обращение) (подпункт "б" пункта 16 
Положения о комиссиях). 

9. Обращение подается гражданином в подразделение кадровой службы 
государственного (муниципального) <*> органа по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений (пункт 17.1 Положения о комиссиях). Обращение может быть 
направлено по почте с заказным уведомлением либо доставлено лично в 
государственный (муниципальный) <*> орган. 

10. В обращении указываются следующие сведения: 
1) фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места 

жительства; 
2) замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с 

государственной (муниципальной) службы; 
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3) наименование коммерческой (некоммерческой) организации. Рекомендуется 
указывать полное наименование организации согласно учредительным документам; 

4) местонахождение коммерческой (некоммерческой) организации. Рекомендуется 
указывать юридический адрес и адрес фактического места нахождения организации; 

5) характер деятельности коммерческой (некоммерческой) организации. Основную 
деятельность организации рекомендуется указывать согласно учредительным 
документам; 

6) должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время 
замещения им должности государственной (муниципальной) службы. Указываются 
обязанности в соответствии с должностным регламентом (должностной инструкцией); 

7) функции по государственному, муниципальному (административному) 
управлению в отношении коммерческой (некоммерческой) организации. Рекомендуется 
подробно указывать, в чем заключались данные функции, а также уточнить при 
необходимости, какой конкретной деятельности данной коммерческой (некоммерческой) 
организации касались принимаемые государственным (муниципальным) служащим 
решения. Функции по государственному, муниципальному (административному) 
управлению должны осуществляться в отношении конкретной организации, в которую 
трудоустраивается бывший государственный (муниципальный) служащий; 

8) вид договора (трудовой или гражданско-правовой); 
9) предполагаемый срок действия договора (срочный либо заключенный на 

неопределенный срок). При заключении срочного договора указывается срок его 
действия, при заключении договора на неопределенный срок - дата начала его действия; 

10) сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг) 
(предполагаемая сумма в рублях в течение месяца); 

11) обращение о намерении лично присутствовать на заседании комиссии (пункт 
19 Положения о комиссиях). 

11. За согласием на трудоустройство в комиссию может обратиться также 
государственный (муниципальный) служащий, планирующий свое увольнение (пункт 17.2 
Положения о комиссиях). Такое обращение подлежит оформлению и рассмотрению 
комиссией в порядке, аналогичном рассмотрению обращения гражданина. 

 
IV. Порядок рассмотрения обращения гражданина – бывшего государственного 

(муниципального) служащего о даче согласия на трудоустройство 
 
12. Первоначальное рассмотрение обращения осуществляется в подразделении 

кадровой службы государственного (муниципального) <*> органа по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений (пункт 17.1 Положения о комиссиях). Указанное 
подразделение также осуществляет подготовку мотивированного заключения. 

13. При подготовке мотивированного заключения должностные лица кадрового 
подразделения государственного (муниципального) <*> органа имеют право проводить 
собеседование с государственным (муниципальным) служащим, представившим 
обращение, получать от него письменные пояснения, а руководитель государственного 
(муниципального) <*> органа или его заместитель, специально на то уполномоченный, 
может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы 
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местного самоуправления и заинтересованные организации (пункт 17.5 Положения о 
комиссиях). 

14. Мотивированное заключение должно содержать (пункт 17.6 Положения о 
комиссиях): 

а) информацию, изложенную в обращении; 
б) информацию, полученную от государственных (муниципальных) органов и 

заинтересованных организаций на основании запросов; 
в) мотивированный вывод, основанный на всестороннем анализе указанной 

информации, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с 
пунктом 24 Положения о комиссиях или иного решения. 

15. Обращение гражданина, а также мотивированное заключение и другие 
материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения представляются 
председателю комиссии (пункт 17.5 Положения о комиссиях). 

16. При проведении собеседования и получении письменных пояснений может 
быть рекомендовано уточнить информацию, изложенную в обращении, получить 
дополнительные данные о причинах выбора именно данной организации для 
трудоустройства, способе трудоустройства (рекомендации знакомых, размещение 
резюме в кадровых агентствах, конкурс на должности и т.д.), предполагаемом круге 
обязанностей. 

17. Направление запросов в государственные органы, органы местного 
самоуправления и заинтересованные организации может быть организовано, например, 
в случае возникновения сомнений в достоверности информации, содержащейся в 
обращении. 

18. В случае направления запросов обращение, а также мотивированное 
заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 
дней со дня поступления обращения. Указанный срок может быть продлен, но не более 
чем на 30 дней. 

19. В ходе подготовки мотивированного заключения рекомендуется: 
а) проанализировать функции государственного, муниципального 

(административного) управления, входившие в должностные (служебные) обязанности 
гражданина - бывшего государственного (муниципального) служащего, а также реально 
принятые им решения в отношении организации на предмет возможного использования 
должностного положения в целях оказания организации, в которую трудоустраивается 
гражданин, выгод и преимуществ. Рекомендуется подробно проанализировать, в чем 
заключались данные функции, уточнив при необходимости, по каким вопросам 
деятельности данной организации были приняты решения государственным 
(муниципальным) служащим. Например, в области: 

лицензирования отдельных видов деятельности, выдачи разрешений на 
отдельные виды работ; 

размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 
государственных нужд; 

регистрации имущества и сделок с ним; 
проведения государственной экспертизы и выдачи заключений; 
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подготовки и принятия решений о распределении бюджетных ассигнований, 
субсидий, межбюджетных трансфертов, а также ограниченных ресурсов (квот, земельных 
участков и т.п.); 

осуществления государственного надзора и (или) контроля; 
б) установить наличие либо отсутствие информации или каких-либо признаков, 

свидетельствующих о выгодах, преимуществах, преференциях, полученных 
организацией по сравнению с другими юридическими лицами при замещении 
гражданином должности государственной (муниципальной) службы. При этом 
необходимо разграничить такие решения, принятые государственным (муниципальным) 
служащим самостоятельно и в порядке исполнения поручений вышестоящего органа или 
должностного лица. 

Следует обратить внимание на круг трудовых обязанностей в организации, в 
которую планирует трудоустроиться гражданин, сумму оплаты за выполнение (оказание) 
работ (услуг) по договору, поскольку необоснованно высокий размер оплаты за работы 
(услуги), явно отличающийся от среднеустановленного, может рассматриваться в 
качестве одного из признаков, свидетельствующих о компенсации за ранее совершенные 
гражданином действия в интересах организации. В этом случае рекомендуется направить 
полученную информацию в органы прокуратуры и (или) иные правоохранительные 
органы в соответствии с их компетенцией. 

Круг трудовых обязанностей в организации, в которую планирует трудоустроиться 
гражданин, не может играть определяющую роль при принятии решения о даче согласия 
на трудоустройство в силу того, что круг трудовых обязанностей может быть изменен и 
необходимость повторного получения согласия комиссии в такой ситуации отсутствует. В 
этой связи особое внимание необходимо уделять связям гражданина - бывшего 
государственного (муниципального) служащего с организацией (имущественным, 
корпоративным или иным отношениям), с которой он заключает трудовой (гражданско-
правовой) договор, учитывая возможность получения необоснованных выгод и 
преимуществ в качестве компенсации за решения, принятые им в отношении данной 
организации в период прохождения государственной (муниципальной) службы. 

20. В случае, если гражданин по последнему месту службы помимо последней 
должности государственной (муниципальной) службы замещал иные должности 
государственной (муниципальной) службы, находящиеся в соответствующем перечне, 
установленном Указом N 557, правовыми актами государственных (муниципальных) 
органов, его обращение рекомендуется рассмотреть исходя из анализа деятельности по 
данным должностям на предмет осуществления отдельных функций по 
государственному, муниципальному (административному) управлению коммерческой 
(некоммерческой) организацией. 

21. В случае, если в ходе проверочных мероприятий установлено, что гражданин, 
замещая должность государственной (муниципальной) службы, не осуществлял функции 
государственного, муниципального (административного) управления в отношении 
коммерческой (некоммерческой) организации, в которую он трудоустраивается, и 
соответственно отсутствуют основания для рассмотрения на заседании комиссии 
вопроса о даче согласия на его трудоустройство, подразделение кадровой службы 
государственного (муниципального) <*> органа по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений готовит заключение о нецелесообразности рассмотрения обращения 
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гражданина на заседании комиссии. Об этом необходимо проинформировать 
председателя комиссии и гражданина. 

22. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном 
нормативным правовым актом государственного (муниципального) органа, информации, 
содержащей основания для проведения заседания комиссии (пункт 18 Положения о 
комиссиях): 

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; 

б) организует ознакомление гражданина - бывшего государственного 
(муниципального) служащего, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании 
комиссии, с информацией, поступившей в подразделение государственного 
(муниципального) <*> органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
либо должностному лицу кадровой службы государственного (муниципального) органа, 
ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, и с 
результатами ее проверки; 

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии 
государственных (муниципальных) служащих, замещающих должности государственной 
(муниципальной) службы в государственном (муниципальном) органе; специалистов, 
которые могут дать пояснения по вопросам, рассматриваемым комиссией; должностных 
лиц других государственных органов, органов местного самоуправления; представителей 
заинтересованных организаций; представителя обратившегося гражданина, принимает 
решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе 
в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов (подпункт "б" 
пункта 13 Положения о комиссиях). 

23. Под информацией, содержащей основания для проведения заседания 
комиссии, понимается: 

1) наличие соответствующего обращения гражданина; 
2) мотивированное заключение подразделения кадровой службы государственного 

(муниципального) <*> органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
подготовленное на основании проведенной проверки (в случае если проверка 
проводилась), в котором содержатся выводы: 

о наличии отдельных функций государственного, муниципального 
(административного) управления коммерческой (некоммерческой) организацией, 
входивших в должностные (служебные) обязанности государственного (муниципального) 
служащего; 

о возможности или невозможности дачи гражданину согласия на заключение 
трудового (гражданско-правового) договора с организацией. 

24. С подготовленным мотивированным заключением рекомендуется ознакомить 
гражданина до заседания комиссии. Рекомендуется установить срок ознакомления за 1 - 
2 дня до планируемого заседания комиссии. 

 
V. Направление обращения в случае упразднения государственного 

(муниципального) органа, в котором гражданин замещал должность 
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25. В случае упразднения федерального (муниципального) органа в период работы 
ликвидационной комиссии государственного (муниципального) органа гражданину 
рекомендуется представлять обращение о даче согласия в установленном порядке в 
упраздняемый государственный (муниципальный) орган. 

26. После завершения работы ликвидационной комиссии государственного 
(муниципального) органа вышеназванные сведения следует направлять в 
государственный (муниципальный) орган, который является правопреемником 
упраздненного государственного (муниципального) органа. 

27. В случае, если функции упраздненного государственного (муниципального) 
органа распределены между несколькими правопреемниками (к примеру, в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 2 февраля 2016 г. N 41 "О некоторых 
вопросах государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере" 
правопреемником упраздняемой Федеральной службы финансово-бюджетного надзора 
являются Федеральное казначейство, Федеральная таможенная служба и Федеральная 
налоговая служба), соответствующие сведения допустимо направлять в любой 
государственный (муниципальный) орган, который осуществляет функции упраздненного 
органа. 

Органу, являющемуся правопреемником упраздненного органа, в случае 
ошибочного поступления обращения гражданина о даче согласия либо уведомления 
организации о приеме на работу бывшего государственного (муниципального) служащего 
рекомендуется направлять названные документы в надлежащий орган. 

28. В случае, если упразднение осуществляется без правопреемства, заявление 
следует направлять в орган, которому переданы функции государственного, 
муниципального (административного) управления в соответствующей сфере. 

29. При рассмотрении комиссией обращения гражданина анализируются, в том 
числе, должностные обязанности, содержащиеся в должностном регламенте 
(должностной инструкции) государственного (муниципального) служащего. 

30. Согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 
2010 г. N 558 "Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, 
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения" личные дела работников, 
в том числе государственных (муниципальных) служащих, относятся к типовым 
управленческим архивным документам, а срок их хранения составляет 75 лет. 

31. Исходя из положений статьи 5 Федерального закона от 22 октября 2004 г. N 125-
ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 125-ФЗ) 
указанные личные дела включаются в состав Архивного фонда Российской Федерации. 

32. В соответствии с частью 8 статьи 23 Федерального закона N 125-ФЗ при 
ликвидации государственных органов, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных организаций включенные в состав Архивного фонда 
Российской Федерации документы, документы по личному составу, а также архивные 
документы, сроки временного хранения которых не истекли, в упорядоченном состоянии 
поступают на хранение в соответствующий государственный или муниципальный архив. 

В этой связи при поступлении в государственный (муниципальный) орган, который 
является правопреемником другого государственного (муниципального) органа, 



 746 

соответствующего обращения гражданина необходимые материалы для анализа могут 
быть получены в соответствующем государственном или муниципальном архиве. 

 
VI. Рассмотрение обращения на заседании комиссии 
 
33. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии гражданина (пункт 

19 Положения о комиссиях). 
34. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии гражданин 

указывает в обращении. 
35. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие гражданина в случаях 

(пункт 19.1 Положения о комиссиях): 
а) если в обращении не содержится указания о намерении гражданина лично 

присутствовать на заседании комиссии; 
б) если гражданин, намеревающийся лично присутствовать на заседании комиссии 

и надлежащим образом извещенный о времени и месте его проведения, не явился на 
заседание комиссии. 

36. На заседании заслушиваются пояснения гражданина (с его согласия), иных лиц, 
рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а 
также дополнительные материалы (пункт 20 Положения о комиссиях). 

37. Частью 1.1 статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ предусмотрена 
обязанность комиссии в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, 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, если отдельные функции государственного, 
муниципального (административного) управления данной организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности, а также проинформировать гражданина о 
принятом решении. 

38. По итогам рассмотрения обращения гражданина комиссия принимает одно из 
следующих решений (пункт 24 Положения о комиссиях): 

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой 
(некоммерческой) организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-
правового договора в коммерческой (некоммерческой) организации, если отдельные 
функции по государственному, муниципальному (административному) управлению этой 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой (некоммерческой) 
организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческой (некоммерческой) организации, если отдельные функции по 
государственному, муниципальному (административному) управлению этой 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой 
отказ. 

Представляется целесообразным оформить такой отказ в письменном виде и 
мотивировать его доводами, изложенными в подготовленном ранее мотивированном 
заключении, а также сведениями (при их наличии), полученными в ходе заседания 
комиссии (вновь открывшиеся обстоятельства, мнения членов комиссии и т.д.). 
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39. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и 
печатью государственного (муниципального) органа, вручается гражданину, в отношении 
которого рассматривался вопрос о даче согласия на заключение трудового (гражданско-
правового) договора с коммерческой (некоммерческой) организацией, 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 (пункт 37.1 Положения о комиссиях). 

40. Принимая во внимание, что данными правоотношениями затрагивается 
предусмотренное статьей 37 Конституции Российской Федерации право гражданина на 
свободный труд, решение комиссии в полном объеме, включая соответствующий 
протокол заседания комиссии по вопросу дачи ему согласия на заключение трудового 
(гражданско-правового) договора с организацией, предоставляется гражданину по его 
требованию. 

41. Решение комиссии по итогам рассмотрения обращения гражданина носит 
обязательный характер (пункт 30 Положения о комиссиях). 

42. Если гражданин не согласен с решением комиссии, он вправе обратиться в 
комиссию с просьбой о пересмотре этого решения. 

Если гражданин полагает, что решение комиссии нарушает его права и законные 
интересы, он вправе обратиться в органы прокуратуры либо в суд за их защитой. 

43. В случае установления комиссией факта совершения государственным 
(муниципальным) 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 правоохранительные органы в 3-дневный срок, 
а при необходимости - немедленно (пункт 36 Положения о комиссиях). 

 
VII. Обязанность гражданина – бывшего государственного (муниципального) 

служащего сообщать работодателю о замещении им должности в государственном 
(муниципальном) органе 

 
44. В соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ гражданин, 

замещавший должности государственной (муниципальной) службы, перечень которых 
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 
двух лет после увольнения со службы обязан при заключении трудовых или гражданско-
правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), сообщать работодателю 
сведения о последнем месте своей службы. В числе указанных сведений рекомендуется 
сообщать о замещаемой в течение предшествующих трудоустройству двух лет 
должности, включенной в перечень, установленный нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

Рекомендуется оформлять сообщение о последнем месте службы в письменном 
виде и приобщать данное сообщение к личному делу бывшего государственного 
(муниципального) служащего. Копию представленного сообщения о последнем месте 
службы рекомендуется возвращать бывшему государственному (муниципальному) 
служащему. 
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45. Обязанность, указанная в абзаце первом пункта 44 настоящих Методических 
рекомендаций, распространяется на всех граждан, замещавших должности 
государственной (муниципальной) службы, перечень которых установлен нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, независимо от того, входили или не входили 
в должностные (служебные) обязанности гражданина в период прохождения им 
государственной (муниципальной) службы функции государственного, муниципального 
(административного) управления организацией, в которую он трудоустраивается. 

46. При этом, в случае, если отдельные функции государственного, 
муниципального (административного) управления организацией, в которую 
трудоустраивается гражданин, входили в его должностные (служебные) обязанности, ему 
рекомендуется представить в организацию согласие комиссии, поскольку трудовой 
(гражданско-правовой) договор может быть заключен с таким гражданином только при 
наличии такого согласия. В условиях его отсутствия договор будет считаться 
заключенным с нарушением установленных правил заключения и подлежит прекращению 
по пункту 11 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - 
ТК РФ), как заключенный в нарушение установленных ТК РФ, иным федеральным 
законом ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности; в 
других случаях, предусмотренных федеральными законами (абзац пятый части первой 
статьи 84 ТК РФ). 

47. При наличии у организации, в которую трудоустраивается гражданин, 
замещавший ранее (в течение двух лет) должности государственной (муниципальной) 
службы, включенные в установленный нормативными правовыми актами перечень, 
сведений об осуществлении им функций государственного, муниципального 
(административного) управления данной организацией рекомендуется трудовой договор 
с указанным гражданином не заключать до получения положительного решения 
комиссии. 

Указанные рекомендации применяются также при намерении организации 
заключить с гражданином гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание 
услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей. 

 
VIII. Последствия нарушения гражданином – бывшим государственным 

(муниципальным) служащим обязанности сообщать работодателю сведения о последнем 
месте своей службы 

 
48. В соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ 

несоблюдение гражданином, замещавшим должности государственной (муниципальной) 
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, после увольнения с государственной (муниципальной) службы 
требования о сообщении работодателю сведений о последнем месте своей службы, 
влечет прекращение трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг) с коммерческой (некоммерческой) организацией. 

49. В целях исключения необходимости расторжения трудового (гражданско-
правового) договора работодателю рекомендуется при приеме на работу гражданина 
убедиться, что при прохождении им государственной (муниципальной) службы он не 
замещал должности, включенные в установленный нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации перечень, не осуществлял функции государственного, 
муниципального (административного) управления данной организацией. 

 
IX. Обязанность работодателя сообщать о заключении с гражданином - бывшим 

государственным (муниципальным) служащим трудового (гражданско-правового) 
договора 

 
50. В соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ, а также 

статьей 64.1 ТК РФ работодатель при заключении трудового или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности 
государственной (муниципальной) службы, перечень которых устанавливается 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после его 
увольнения с государственной (муниципальной) службы обязан в десятидневный срок 
сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) 
государственного (муниципального) служащего по последнему месту его службы в 
порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Указанное сообщение направляется независимо от того, входили ли в 
должностные (служебные) обязанности бывшего государственного (муниципального) 
служащего функции государственного, муниципального (административного) управления 
организацией, заключившей с ним трудовой (гражданско-правовой) договор. 

Исходя из смысла статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ обязанность, 
предусмотренную частью 4 названной статьи, несут организации независимо от их 
организационно-правовой формы. 

51. В случае, если на работу устраивается гражданин - бывший государственный 
(муниципальный) служащий, работодателю следует обратить внимание на следующее. 

1) Выяснить у бывшего государственного (муниципального) служащего, включена 
ли замещаемая (замещаемые) ранее им должность (должности) на дату заключения 
трудового (гражданско-правового) договора в перечень, установленный нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, поскольку данный факт является основным 
критерием для сообщения представителю нанимателя (работодателю) по последнему 
месту его службы о приеме на работу вышеуказанного лица. 

Нормативные правовые акты, утверждающие соответствующие перечни 
должностей, указаны в подпункте 1 пункта 4 настоящих Методических рекомендаций. 

С указанными перечнями работодатель может ознакомиться в справочно-
правовых системах, а также на официальном сайте федерального государственного 
органа в разделе, посвященном вопросам противодействия коррупции, на официальном 
сайте органа государственной власти субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления, в котором бывший государственный (муниципальный) служащий 
проходил государственную (муниципальную) службу. 

Информацию о включении той или иной должности государственной 
(муниципальной) службы в соответствующий перечень также можно получить по запросу 
в федеральных государственных органах, органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органах местного самоуправления, в которых бывший служащий 
проходил службу. 
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2) Важными являются также сведения о дате увольнения гражданина с 
государственной (муниципальной) службы. Необходимо определить, прошел ли 
двухлетний период после увольнения со службы. 

Если после увольнения гражданина с государственной (муниципальной) службы 
прошло: 

менее двух лет - требуется сообщить о заключении трудового (гражданско-
правового) договора в государственный (муниципальный) орган по последнему месту 
службы гражданина в десятидневный срок; 

более двух лет - сообщать о заключении трудового (гражданско-правового) 
договора не требуется. 

52. Правила сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-
правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим 
должности государственной (муниципальной) службы, перечень которых 
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, утверждены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. N 29 (далее 
- Правила). 

53. 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) (пункт 3 Правил). 

54. В сообщении, направляемом работодателем представителю нанимателя 
(работодателю) гражданина по последнему месту его службы, должны содержаться 
следующие сведения (пункт 5 Правил): 

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 (муниципальной) службы, замещаемая 

гражданином непосредственно перед увольнением с государственной (муниципальной) 
службы (по сведениям, содержащимся в трудовой книжке); 

г) наименование организации (полное, а также сокращенное (при наличии). 
55. В случае, если с гражданином заключен трудовой договор, наряду со 

сведениями, указанными в пункте 54 настоящих Методических рекомендаций, 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). 
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Необходимо учитывать, что предусмотренная частью 4 статьи 12 Федерального 
закона N 273-ФЗ обязанность возникает у работодателя при заключении с бывшим 
государственным (муниципальным) служащим трудового договора вне зависимости от 
размера предусмотренной им заработной платы <5>. 

-------------------------------- 
<5> Пункт 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 

46. 
 
56. В случае, если с гражданином заключен гражданско-правовой договор, наряду 

со сведениями, указанными в пунктах 54 - 55 настоящих Методических рекомендаций, 
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. 
При заключении гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) 

работодатель обязан направить соответствующее сообщение, если стоимость 
выполняемых работ (оказываемых услуг) по такому договору (договорам) превышает сто 
тысяч рублей в месяц либо если указанный договор (договоры) заключен на срок менее 
месяца, но стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг) также превышает сто 
тысяч рублей <4>. 

57. Сообщение о заключении трудового или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг) направляется по последнему месту службы 
гражданина в 10-дневный срок со дня, следующего за днем заключения договора с 
гражданином либо его фактического допущения к работе <6>. 

-------------------------------- 
<6> Пункт 9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 

46. 
 
58. Работодатель вправе самостоятельно определить способ направления 

сообщения. 
Учитывая возможность наступления ответственности за неисполнение 

работодателем обязанности в установленный срок направить такое сообщение, 
работодателю необходимо иметь подтверждение о направлении указанного сообщения 
по почте заказным письмом с уведомлением либо о доставке его непосредственно в 
государственный (муниципальный) орган с распиской о получении. 

59. Регистрация бывшего государственного (муниципального) служащего в 
качестве индивидуального предпринимателя или учреждение данным гражданином 
юридического лица не порождает обязанности по направлению соответствующего 
сообщения представителю нанимателя (работодателю) данного служащего <7>. 

-------------------------------- 
<7> Пункт 11 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 

46. 
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X. Обязанность уведомления государственного (муниципального) органа при 

трудоустройстве гражданина в коммерческие (некоммерческие) организации по 
совместительству 

 
60. Согласно статье 60.1 ТК РФ работник имеет право заключать трудовые 

договоры о выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной 
оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у 
другого работодателя (внешнее совместительство). 

61. Заключение трудовых договоров о работе по совместительству допускается с 
неограниченным числом работодателей, если иное не предусмотрено федеральным 
законом. 

62. Учитывая, что ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего 
должность государственной (муниципальной) службы, при заключении им трудового 
(гражданско-правового) договора установлены в целях устранения коллизии публичных и 
частных интересов, возможность возникновения которой не связана со статусом 
выполняемых работ (основная работа или работа по совместительству), заключение 
трудового договора о работе по внешнему совместительству с таким гражданином также 
влечет за собой необходимость направления другим работодателем соответствующего 
уведомления представителю нанимателя (работодателю) по последнему месту его 
службы. 

63. В соответствии с Правилами при заключении трудового договора с 
гражданином, в том числе о работе по совместительству, в уведомлении, направляемом 
представителю нанимателя (работодателю) по последнему месту службы гражданина, 
должны содержаться, в том числе, наименование должности, которую занимает 
гражданин по трудовому договору в соответствии со штатным расписанием, 
наименование структурного подразделения организации, сведения о должностных 
обязанностях, исполняемых по должности, занимаемой гражданином (основные 
направления поручаемой работы). 

64. Вместе с тем не является нарушением требований части 4 статьи 12 
Федерального закона N 273-ФЗ несообщение работодателем представителю нанимателя 
(работодателя) бывшего государственного (муниципального) служащего в случае 
перевода последнего на другую должность или на другую работу в пределах одной 
организации, а также при заключении с ним трудового договора о выполнении в 
свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же 
работодателя (внутреннее совместительство) <8>. 

-------------------------------- 
<8> Пункт 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 

46. 
 
XI. Ответственность работодателя за неисполнение обязанности сообщить о 

заключении с гражданином – бывшим государственным (муниципальным) служащим 
трудового (гражданско-правового) договора 
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65. В соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ 
неисполнение работодателем обязанности при заключении трудового или гражданско-
правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином - бывшим 
государственным (муниципальным) служащим в десятидневный срок сообщить о 
заключении такого договора его бывшему представителю нанимателя (работодателю) по 
последнему месту его службы является правонарушением и влечет ответственность в 
соответствии со статьей 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее - КоАП РФ). 

66. Такая ответственность предусмотрена статьей 19.29 КоАП РФ "Незаконное 
привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или 
муниципального служащего". 

Согласно указанной статье КоАП РФ привлечение работодателем либо заказчиком 
работ (услуг) к трудовой деятельности на условиях трудового договора либо к 
выполнению работ или оказанию услуг на условиях гражданско-правового договора 
государственного (муниципального) служащего, замещающего должность, включенную в 
перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего 
государственного (муниципального) служащего, замещавшего такую должность, с 
нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом N 273-ФЗ, - влечет 
наложение административного штрафа: 

на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; 
на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 
67. Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 

46, объективная сторона состава рассматриваемого административного правонарушения 
выражается в нарушении требований части 4 статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ. 

68. Данные нарушения могут, в том числе, состоять в том, что: 
1) работодатель не направил сообщение о заключении трудового (гражданско-

правового) договора на выполнение в организации в течение месяца работ (оказание 
организации услуг) стоимостью более ста тысяч рублей с гражданином, замещавшим 
должности государственной (муниципальной) службы, перечень которых 
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
представителю нанимателя (работодателю) государственного (муниципального) 
служащего по последнему месту его службы; 

2) нарушен десятидневный срок со дня заключения трудового (гражданско-
правового) договора, установленный для направления сообщения о заключении 
трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение в организации в 
течение месяца работ (оказание организации услуг) стоимостью более ста тысяч рублей 
с гражданином, замещавшим должности государственной (муниципальной) службы. 

69. Отсутствие у работодателя сведений (в случае, если они не сообщались при 
трудоустройстве работником, трудовая книжка не предъявлялась) о замещении 
гражданином в течение предшествующих трудоустройству двух лет должности 
государственной (муниципальной) службы, включенной в соответствующий перечень, 
свидетельствует об отсутствии его вины и, соответственно, состава административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 19.29 КоАП РФ. 
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70. Ограничения и обязанности, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 12 
Федерального закона N 273-ФЗ, налагаются на гражданина - бывшего государственного 
(муниципального) служащего, и их несоблюдение не является основанием для 
привлечения работодателя к административной ответственности по статье 19.29 КоАП 
РФ <9>. 

-------------------------------- 
<9> Пункт 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 

46. 
 
XII. Рассмотрение сообщения работодателя 
 
71. Поступившее в государственный (муниципальный) орган уведомление 

коммерческой (некоммерческой) организации о заключении с гражданином трудового 
(гражданско-правового) договора рассматривается подразделением кадровой службы 
государственного (муниципального) <*> органа по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения о 
соблюдении гражданином, замещавшим должность государственной (муниципальной) 
службы в государственном (муниципальном) органе, требований статьи 12 Федерального 
закона N 273-ФЗ (пункт 17.3 Положения о комиссиях). 

72. По итогам подготовки мотивированного заключения подразделением кадровой 
службы государственного (муниципального) <*> органа по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений председателем комиссии принимается обоснованное решение о 
вынесении либо невынесении вопроса о рассмотрении уведомления на заседание 
комиссии. 

73. Основанием для проведения заседания комиссии является поступившее в 
государственный (муниципальный) орган уведомление при следующих условиях 
(подпункт "д" пункта 16 Положения о комиссиях): 

1) указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в 
трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией; 

2) вопрос о даче согласия гражданину на замещение им должности в коммерческой 
(некоммерческой) организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-
правового договора в коммерческой (некоммерческой) организации комиссией не 
рассматривался, а отдельные функции государственного управления данной 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности. 

74. Если ранее вопрос о даче согласия гражданину рассматривался и такое 
согласие комиссией было дано либо гражданин, замещая должность государственной 
(муниципальной) службы, не осуществлял функции государственного, муниципального 
(административного) управления в отношении коммерческой (некоммерческой) 
организации, то рассмотрение уведомления не выносится на заседание комиссии. При 
этом подразделению кадровой службы государственного (муниципального) <*> органа по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений необходимо проинформировать 
об этом председателя комиссии и нового работодателя. 

75. Уведомление работодателя рассматривается в том же порядке, что и 
обращение гражданина (пункты 17.5 и 17.6 Положения о комиссиях). 
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76. По итогам рассмотрения уведомления коммерческой (некоммерческой) 
организации в отношении гражданина комиссией принимается одно из следующих 
решений (пункт 26.1 Положения о комиссиях): 

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой (некоммерческой) 
организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческой (некоммерческой) организации, если отдельные функции по 
государственному, муниципальному (административному) управлению этой 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в 
коммерческой (некоммерческой) организации и (или) выполнение в коммерческой 
(некоммерческой) организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 
Федерального закона N 273-ФЗ. В этом случае комиссия рекомендует руководителю 
государственного (муниципального) органа проинформировать об указанных 
обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию. 

77. Наличие согласия на замещение должности в коммерческой (некоммерческой) 
организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческой (некоммерческой) организации не освобождает от обязанности 
уведомления государственного (муниципального) органа о заключении трудового 
(гражданско-правового) договора с гражданином - бывшим государственным 
(муниципальным) служащим не позднее 10 дней после его заключения. 

78. Учитывая необходимость мотивировать коммерческие (некоммерческие) 
организации к соблюдению антикоррупционных требований, государственным 
(муниципальным) органам необходимо по результатам рассмотрения уведомления 
работодателя о заключении с гражданином трудового (гражданско-правового) договора 
во всех случаях (в том числе, когда дача согласия комиссии не требуется либо согласие 
гражданину дано) информировать об этом уведомившую коммерческую 
(некоммерческую) организацию в 7-дневный срок (пункт 33 Положения о комиссиях). 

79. При отсутствии в государственном (муниципальном) органе в течение 
разумного срока (как правило, не позднее 6 месяцев) сведений о дальнейшем 
трудоустройстве бывшего государственного (муниципального) служащего рекомендуется 
соответствующую информацию направлять в органы прокуратуры по месту нахождения 
органа. 

 
XIII. Осуществление проверки соблюдения гражданином - бывшим 

государственным (муниципальным) служащим ограничений 
 
80. В соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ проверка 

соблюдения гражданином 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 в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции государственного, 
муниципального (административного) управления данной организацией входили в 
должностные (служебные) обязанности государственного или муниципального 
служащего, и соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или 
условий заключения гражданско-правового договора с таким гражданином 
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осуществляется в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

81. Предусмотренное статьей 12 Федерального закона N 273-ФЗ ограничение на 
осуществление трудовой деятельности и оказание услуг гражданином относится к 
запретам, связанным с государственной (муниципальной) службой, установленным в 
целях противодействия коррупции. 

82. Полномочия по осуществлению проверки соблюдения гражданами, 
замещавшими должности государственной или муниципальной службы, ограничений при 
заключении ими после увольнения с государственной (муниципальной) службы трудового 
договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, возложены на подразделения государственных 
(муниципальных) <*> органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
(подпункт "ж" пункта 6 Типового положения о подразделении федерального 
государственного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений и 
подпункт "з" пункта 7 Типового положения об органе субъекта Российской Федерации по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, утвержденных Указом 
Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 г. N 364 "О мерах по 
совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции"). 

-------------------------------- 
<*> В случаях, когда в муниципальном органе создано подразделение кадровой 

службы по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо иное 
подразделение, осуществляющее указанные функции. 

 
83. В случае получения в ходе проверки объективных данных о нарушении 

ограничений, установленных статьей 12 Федерального закона N 273-ФЗ, 
государственному (муниципальному) органу необходимо информировать об этом 
прокуратуру по месту нахождения организации, в которую трудоустраивается гражданин 
- бывший государственный (муниципальный) служащий. 
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Постановление Конституционного Суда РФ от 29.11.2016 N 26-П "По делу о 
проверке конституционности подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского 

кодекса Российской Федерации и статьи 17 Федерального закона "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам" в связи с запросом Верховного суда Республики Башкортостан" 

 
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. 

Зорькина, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. 
Данилова, Л.М. Жарковой, С.М. Казанцева, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. 
Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, О.С. Хохряковой, В.Г. 
Ярославцева, 

руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Российской Федерации, пунктом 
3.1 части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, частью первой статьи 21, 
статьями 36, 47.1, 74, 86, 101, 102 и 104 Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации", 

рассмотрел в заседании без проведения слушания дело о проверке 
конституционности подпункта 8 пункта 2 статьи 235 ГК Российской Федерации и статьи 17 
Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам". 

Поводом к рассмотрению дела явился запрос Верховного суда Республики 
Башкортостан. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся 
неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации 
оспариваемые заявителем законоположения. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика Ю.М. Данилова, исследовав 
представленные документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской 
Федерации 

 
установил: 
 
1. Подпункт 8 пункта 2 статьи 235 ГК Российской Федерации предусматривает в 

качестве одного из оснований принудительного прекращения права собственности 
(изъятия у собственника его имущества) обращение 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. 

Согласно статье 17 Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам" Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные 
ему прокуроры при получении материалов, свидетельствующих о несоответствии 
расходов лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 
части 1 статьи 2 данного Федерального закона, в том числе должностей государственной 
(муниципальной) службы, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей их общему доходу, 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, 
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ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), в отношении которых таким лицом не представлено сведений, 
подтверждающих их приобретение на законные доходы. 

1.1. Стерлитамакский районный суд Республики Башкортостан, рассмотрев 
исковые требования исполняющего обязанности прокурора Республики Башкортостан о 
взыскании в доход Российской Федерации с гражданки Е.В. Колесник, являющейся 
муниципальной служащей, и ее супруга - гражданина А.Ю. Колесника стоимости 
приобретенного в 2014 году и впоследствии проданного автомобиля в размере 2 800 000 
рублей, согласился с доводами истца об отсутствии сведений о приобретении данного 
имущества на законные доходы и решением от 25 ноября 2015 года указанные исковые 
требования удовлетворил. Как было установлено в судебном заседании, совокупный 
доход супругов за три года, предшествовавших покупке автомобиля, составил 2 702 391 
рубль; при этом Е.В. Колесник, представляя как муниципальная служащая сведения о 
доходах и расходах, сообщила о приобретении ее мужем автомобиля за счет их 
собственных средств и материальной помощи родителей в размере 100 000 рублей, но в 
дальнейшем, в ходе осуществления уполномоченными органами контроля за расходами 
супругов, назвала другие источники денежных средств, достаточных для такой покупки. 
Доказательства, на которые ссылались ответчики в подтверждение приобретения 
автомобиля на законные доходы, суд отверг на том основании, что эти доходы не были 
отражены в первоначально представленной Е.В. Колесник справке (декларации), а сами 
доказательства, по мнению суда, составлены и представлены в заседании с целью 
придания видимости законности приобретения транспортного средства. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики 
Башкортостан, на рассмотрении которой находится апелляционная жалоба, поданная 
ответчиками на решение суда первой инстанции, определением от 3 марта 2016 года 
приостановила производство и обратилась в Конституционный Суд Российской 
Федерации с запросом о проверке конституционности подлежащих применению в данном 
деле положений подпункта 8 пункта 2 статьи 235 ГК Российской Федерации и статьи 17 
Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам". 

Неопределенность в вопросе о соответствии этих законоположений статьям 8, 35, 
47 и 55 Конституции Российской Федерации заявитель усматривает в том, что они 
предполагают при осуществлении контроля за расходами государственного 
(муниципального) служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей учет их 
общего дохода лишь за три последних года, предшествующих году, в котором понесены 
контролируемые расходы, и не допускают возможность учета доходов, полученных 
ранее, а также в данном году до таких расходов; препятствуют суду принять 
доказательства законности происхождения полученных лицом доходов, дополнительно 
представленные им в судебном заседании; позволяют при отсутствии сведений, 
подтверждающих приобретение части имущества на законные доходы, обращать его в 
доход государства в полном объеме, а также позволяют обращать взыскание на 
имущество, принадлежащее не государственному (муниципальному) служащему, 
добровольно принявшему на себя повышенные обязательства перед государством, а его 
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям, неправомерно лишая их права 
собственности; допускают расширительное толкование, позволяя отчуждать не только 
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указанное в них имущество, но и денежные средства, полученные от продажи этого 
имущества; предусматривают рассмотрение судом соответствующего дела в порядке 
гражданского судопроизводства, притом что Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации в части, регламентирующей производство по делам, 
возникающим из публичных правоотношений, утратил силу в связи с введением в 
действие Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации. 

1.2. Как следует из статей 74, 101 и 102 Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации", Конституционный Суд Российской 
Федерации по запросам судов проверяет конституционность оспариваемых нормативных 
положений в порядке конкретного нормоконтроля в той части, в какой они подлежат 
применению в находящемся в производстве суда деле, и принимает постановление 
только по предмету, указанному в запросе, оценивая как буквальный смысл проверяемых 
законоположений, так и смысл, придаваемый им официальным и иным толкованием или 
сложившейся правоприменительной практикой, а также исходя из их места в системе 
правовых норм; при принятии решения Конституционный Суд Российской Федерации не 
связан основаниями и доводами, изложенными в запросе. 

Соответственно, положения подпункта 8 пункта 2 статьи 235 ГК Российской 
Федерации и статьи 17 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" являются предметом 
рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации по настоящему делу 
постольку, поскольку на их основании разрешается вопрос об обращении в доход 
Российской Федерации принадлежащих лицу, замещающему должность государственной 
(муниципальной) службы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям земельных 
участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), в отношении 
которых данным лицом не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на 
законные доходы. 

2. Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 10 
октября 2013 года N 20-П, правовая демократия, чтобы быть устойчивой, нуждается в 
эффективных правовых механизмах, способных охранять ее от злоупотреблений и 
криминализации публичной власти, легитимность которой во многом основывается на 
доверии общества; поэтому федеральный законодатель, создавая такие правовые 
механизмы, вправе устанавливать повышенные требования к репутации лиц, 
занимающих публичные должности, с тем чтобы у граждан не рождались сомнения в их 
нравственных качествах и, соответственно, в законности и бескорыстности их действий 
как носителей публичной власти. 

Данный вывод соотносится с требованиями Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции (принята 31 октября 2003 года Резолюцией 58/4 
Генеральной Ассамблеи ООН), согласно которой предупреждение и искоренение 
коррупции - это обязанность всех государств, поскольку она затрагивает их экономику, 
порождает серьезные угрозы стабильности и безопасности общества, подрывает 
демократические и этические ценности, справедливость и наносит вред устойчивому 
развитию; незаконное приобретение личного состояния может нанести ущерб 
демократическим институтам, национальной экономике и правопорядку, а потому для 
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эффективного предупреждения коррупции и борьбы с ней необходим всеобъемлющий и 
многодисциплинарный подход. 

В преамбулах к Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию (принята в 
Страсбурге 27 января 1999 года) и Конвенции о гражданско-правовой ответственности за 
коррупцию (принята в Страсбурге 4 декабря 1999 года) также отмечается, что коррупция 
представляет собой серьезную угрозу верховенству закона, демократии и правам 
человека, равенству и социальной справедливости, посягает на принципы 
государственного управления, моральные устои общества, затрудняет экономическое 
развитие, надлежащее и справедливое функционирование рыночной экономики. 

Рекомендации по совершенствованию законодательства государств - участников 
Содружества Независимых Государств в сфере противодействия коррупции (приняты в 
Санкт-Петербурге 23 ноября 2012 года постановлением N 38-17 Межпарламентской 
Ассамблеи государств - участников СНГ) называют в числе принципов 
совершенствования законодательства приоритет профилактических мер, направленных 
прежде всего на повышение эффективности, компетентности и авторитета власти, 
оздоровление социально-психологической обстановки в обществе, установление и 
соблюдение государственных антикоррупционных стандартов, включающих комплекс 
гарантий, ограничений и запретов уголовного, административного и гражданско-
правового характера в приоритетных сферах правового регулирования, в первую очередь 
- в сфере государственной и муниципальной службы; наиболее важными мерами 
противодействия коррупции в этой сфере признаются декларирование доходов и 
имущества лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций и 
предоставление государственных услуг, и приравненных к ним лиц, а также их близких 
родственников, установление соответствия расходов, стоимости имеющегося у таких лиц 
имущества их доходам с возможностью получения от них объяснений в случае 
установления несоответствия их расходов, стоимости имеющегося у них имущества их 
доходам и принятия иных мер, направленных на выявление фактов незаконного 
обогащения (пункты 3 и 4.2). 

Следовательно, Российская Федерация как правовое демократическое 
государство (статья 1, часть 1, Конституции Российской Федерации) вправе и обязана 
принимать для эффективного противодействия коррупции все необходимые правовые 
меры, в том числе направленные на предупреждение незаконного обогащения лиц, 
осуществляющих публичные функции. 

3. Согласно Конституции Российской Федерации труд свободен; каждый имеет 
право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 
деятельности и профессию (статья 37, часть 1); граждане Российской Федерации имеют 
равный доступ к государственной службе (статья 32, часть 4). 

Государственная служба, поступая на которую гражданин реализует указанные 
конституционные права, представляет собой профессиональную служебную 
деятельность граждан Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий 
Российской Федерации и ее субъектов, государственных органов и лиц, замещающих 
государственные должности (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 27 мая 2003 года 
N 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации"). Специфика такой 
профессиональной деятельности предопределяет право федерального законодателя 
вводить при регулировании порядка прохождения государственной службы особые 
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правила поступления на нее, а также предъявлять к лицам, поступающим на 
государственную службу и замещающим должности государственных служащих, 
вытекающие из стоящих перед ней задач специальные требования, в частности к их 
личным и деловым качествам. 

Несоответствие государственного служащего тем требованиям, которые 
установлены законом исходя из особенностей его профессиональной деятельности, 
обусловливает введение специальных оснований увольнения со службы. В свою очередь, 
граждане, добровольно избирая такого рода деятельность, соглашаются с 
ограничениями, связанными с приобретаемым ими правовым статусом, а потому 
введение особых правил прохождения государственной службы и требований к 
избравшим ее лицам само по себе не может рассматриваться как нарушение 
закрепленных статьями 19, 32 (часть 4) и 37 (часть 1) Конституции Российской Федерации 
права на равный доступ к государственной службе и права свободно распоряжаться 
своими способностями к труду. 

Приведенные правовые позиции изложены Конституционным Судом Российской 
Федерации применительно к различным видам государственной службы, т.е. 
профессиональной деятельности, связанной с осуществлением публичных функций 
(постановления от 6 июня 1995 года N 7-П, от 30 июня 2011 года N 14-П, от 21 марта 2013 
года N 6-П, от 21 марта 2014 года N 7-П и от 30 октября 2014 года N 26-П; определения 
от 1 июля 1998 года N 84-О, от 1 декабря 1999 года N 219-О, от 3 октября 2002 года N 233-
О, от 21 декабря 2004 года N 460-О и от 20 октября 2005 года N 378-О), и потому в полной 
мере распространяются на отношения в сфере муниципальной службы, равный доступ 
граждан к которой также вытекает из статьи 37 (часть 1) Конституции Российской 
Федерации во взаимосвязи с ее статьями 19, 32 (части 2 и 4) и 130 (часть 2) и которая 
представляет собой профессиональную деятельность, осуществляемую на постоянной 
основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового 
договора (контракта) (часть 1 статьи 2 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-
ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации"). 

Единство правовых основ государственной и муниципальной службы проявляется 
и в единстве основных квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной и государственной гражданской службы, требований к подготовке кадров 
для этих видов службы, а также ограничений и обязательств при их прохождении (абзац 
седьмой пункта 1 статьи 3 Федерального закона "О системе государственной службы 
Российской Федерации" и пункты 1 - 3 статьи 5 Федерального закона "О муниципальной 
службе в Российской Федерации"). Свойственный государственной службе, равно как и 
муниципальной службе публично-правовой характер предполагает открытость 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, 
объективность государственных и муниципальных служащих при принятии решений, 
беспристрастность и отсутствие личной заинтересованности при исполнении служебных 
обязанностей, исключение в их деятельности злоупотреблений предоставленными 
полномочиями, чем обусловливается повышенное внимание государства и общества как 
к профессиональным, так и к морально-нравственным качествам лиц, на которых 
возложено осуществление публичных функций. 

Специфика публичной службы предопределяет особый правовой статус 
государственных (муниципальных) служащих и, соответственно, необходимость 
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специального правового регулирования, вводящего для государственных 
(муниципальных) служащих определенные ограничения, запреты и обязанности, наличие 
которых компенсируется предоставляемыми им гарантиями и преимуществами. К числу 
таких обременений относится обязанность лиц, замещающих должности государственной 
(муниципальной) службы, включенные в специальные перечни, установленные 
соответствующими нормативными правовыми актами, представлять сведения о своих 
доходах и расходах, а также о доходах и расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (часть 1 статьи 20 и часть 1 статьи 20.1 Федерального закона 
от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской 
Федерации", части 1 и 1.1 статьи 15 Федерального закона "О муниципальной службе в 
Российской Федерации"). Непредставление таких сведений либо представление 
заведомо ложных, недостоверных или неполных сведений влечет применение в 
отношении указанных лиц мер юридической ответственности (часть 6.1 статьи 20 и часть 
3 статьи 20.1 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской 
Федерации", часть 5 статьи 15 Федерального закона "О муниципальной службе в 
Российской Федерации" и пункт 4 статьи 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"). 

Возложение на государственных (муниципальных) служащих, наряду с 
обязанностью уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, о возникшем конфликте интересов, обязанности 
представлять соответствующие сведения, неисполнение которой влечет определенные 
правовые последствия, направлено на обеспечение эффективного функционирования 
механизма народовластия и является одной из основных мер профилактики коррупции. 
Вместе с тем контроль со стороны государства за имущественным положением 
государственных (муниципальных) служащих призван повысить эффективность 
противодействия коррупции, основанного на принципах приоритетного применения мер 
по ее предупреждению, комплексного использования политических, организационных, 
информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и 
иных мер для борьбы с этим явлением (пункты 5 и 6 статьи 3 Федерального закона "О 
противодействии коррупции"), и предотвратить риски, связанные с неправомерным 
влиянием на государственных (муниципальных) служащих и тем самым - с возможностью 
сращивания публичной власти и бизнеса. 

4. Конституция Российской Федерации, закрепляя право каждого иметь имущество 
в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и 
совместно с другими лицами (статья 35, часть 2), одновременно допускает возможность 
его ограничения федеральным законом - наряду с другими правами и свободами 
человека и гражданина - в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (статья 55, часть 3). 

Определяя с учетом требований статей 17 (часть 3) и 19 (части 1 и 2) Конституции 
Российской Федерации критерии допустимости ограничений конституционных прав и 
свобод, Конституционный Суд Российской Федерации пришел к выводу, что цели таких 
ограничений должны быть не только юридически, но и социально оправданны, а сами 
ограничения - адекватны этим целям и отвечать требованиям справедливости; при 
допустимости ограничения федеральным законом того или иного права в соответствии с 
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конституционно одобряемыми целями следует использовать не чрезмерные, а только 
необходимые и строго обусловленные этими целями меры; публичные интересы, 
перечисленные в статье 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, могут 
оправдывать правовые ограничения прав и свобод, только если они адекватны социально 
необходимому результату; в ходе правового регулирования недопустимо искажение 
самого существа конституционного права или свободы, а цели одной только 
рациональной организации деятельности органов власти не могут служить основанием 
для ограничения прав и свобод (постановления от 22 июня 2010 года N 14-П, от 13 июля 
2010 года N 16-П и др.). 

Применительно к праву собственности это также означает, что его ограничения, 
вводимые федеральным законодателем, должны отвечать требованиям справедливости, 
разумности и соразмерности (пропорциональности), не могут затрагивать само существо 
данного права (постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июля 
2008 года N 9-П, от 14 мая 2012 года N 11-П; Определение Конституционного Суда 
Российской Федерации от 14 мая 2015 года N 1127-О и др.). Кроме того, они должны 
согласовываться с общепризнанными принципами и нормами международного права и 
международными договорами Российской Федерации, которые являются составной 
частью ее правовой системы (статья 15, часть 4, Конституции Российской Федерации). 

4.1. В соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против 
коррупции государства-участники согласились в том, что каждое из них при условии 
соблюдения своей конституции и основополагающих принципов своей правовой системы 
рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут 
потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно 
совершается умышленно, незаконное обогащение, т.е. значительное увеличение активов 
публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не 
может разумным образом обосновать (статья 20). Как следует из ее статьи 31, 
государства-участники принимают - в максимальной степени, возможной в рамках их 
внутренней правовой системы, - такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения 
возможности конфискации доходов от преступлений, признанных таковыми в 
соответствии с данной Конвенцией, или имущества, стоимость которого соответствует 
стоимости таких доходов, а также имущества, оборудования и других средств, 
использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении 
преступлений, признанных таковыми в соответствии с данной Конвенцией (пункт 1); если 
такие доходы от преступлений были превращены или преобразованы, частично или 
полностью, в другое имущество, то конфискация применяется в отношении такого 
имущества (пункт 4); если такие доходы от преступлений были приобщены к имуществу, 
приобретенному из законных источников, то конфискации подлежит та часть имущества, 
которая соответствует оцененной стоимости приобщенных доходов (пункт 5); 
государства-участники могут рассмотреть возможность установления требования о том, 
чтобы лицо, совершившее преступление, доказало законное происхождение таких 
предполагаемых доходов от преступления или другого имущества, подлежащего 
конфискации, в той мере, в какой такое требование соответствует основополагающим 
принципам их внутреннего законодательства и характеру судебного и иного 
разбирательства (пункт 8); положения данной статьи не толкуются таким образом, чтобы 
наносился ущерб правам добросовестных третьих сторон (пункт 9 статьи 31). 
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Допустимость изъятия имущества у собственника закреплена и статьей 19 
Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, в силу пункта 3 которой 
государство принимает такие законодательные и иные меры, которые позволяли бы 
производить конфискацию доходов от уголовных правонарушений, признанных в 
качестве таковых в соответствии с данной Конвенцией, или имущества, стоимость 
которого эквивалентна таким доходам. 

Ратифицируя Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции, 
Российская Федерация не включила в число своих обязательств (безусловных 
обязанностей) признание уголовно наказуемым умышленного незаконного обогащения, 
указанного в статье 20 данной Конвенции (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 8 
марта 2006 года N 40-ФЗ), однако это не означает, что она не вправе ввести в правовое 
регулирование изъятие незаконных доходов или имущества, приобретенного на них, не в 
качестве уголовно-правовой санкции, а в качестве специальной меры, предусмотренной 
в рамках антикоррупционного законодательства для случаев незаконного обогащения. 

Таким образом, принятие Российской Федерацией правовых мер, направленных на 
предупреждение коррупции и незаконного личного обогащения, включая возможность 
изъятия по решению суда имущества, приобретенного на незаконные доходы, 
согласуется с признаваемыми на международном уровне стандартами борьбы с 
коррупцией. 

4.2. В развитие положений Конституции Российской Федерации, общепризнанных 
принципов и норм международного права, а также положений Федерального закона "О 
противодействии коррупции" Гражданский кодекс Российской Федерации 
предусматривает возможность 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 (подпункт 8 пункта 2 статьи 235). В свою очередь, 
Федеральный закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам" 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), 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 1). Кроме того, статьей 
17 названного Федерального закона предусмотрена возможность обращения 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 
должность государственной (муниципальной) службы, не представлено сведений, 
подтверждающих их приобретение на законные доходы. 

В контексте особых мер, связанных с ограничением (прекращением) права 
собственности на имущество, принадлежащее государственному (муниципальному) 
служащему и членам его семьи, приобретение им как лицом, выполняющим публичные 
функции, имущества, превышающего по стоимости доходы за предшествующие три года, 
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рассматривается федеральным законодателем в качестве признака коррупционных 
проявлений в деятельности этого лица. Изъятие такого имущества, по существу, призвано 
выступать в качестве неблагоприятного последствия получения государственным 
(муниципальным) служащим доходов от коррупционной деятельности, а сопоставление 
доходов с расходами позволяет выявить несоответствие законных доходов 
произведенным расходам и дает основания для применения процедуры изъятия 
имущества, приобретенного на доходы, законность которых не подтверждена. При таких 
обстоятельствах потенциальная угроза изъятия имущества, приобретенного на 
незаконные доходы, выступает мерой общей и частной превенции, поскольку 
государственный (муниципальный) служащий - имея в виду тщательный мониторинг 
реальных расходов на дорогостоящие объекты гражданского оборота - должен 
осознавать бессмысленность приобретения имущества на незаконные доходы и, 
соответственно, бесперспективность коррупционного поведения. 

Исходя из этого обращение по решению суда в доход Российской Федерации 
имущества, принадлежащего государственному (муниципальному) служащему и 
перечисленным в законе членам его семьи, в случае, если оно приобретено на доходы, 
законность которых не подтверждена, будучи ограничением конституционного права 
собственности, введенным федеральным законодателем в целях противодействия 
коррупции, как таковое направлено на защиту конституционно значимых ценностей и не 
нарушает требования Конституции Российской Федерации. 

5. Федеральный закон "О противодействии коррупции" допускает различные виды 
ответственности за коррупционные правонарушения - уголовную, административную, 
гражданско-правовую и дисциплинарную, которую лица, совершившие такие 
правонарушения, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(часть 1 статьи 13). 

Предусмотренное Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" обращение в 
доход Российской Федерации имущества, в отношении которого государственным 
(муниципальным) служащим не представлены доказательства его приобретения на 
законные доходы, является, по существу, особой мерой государственного принуждения, 
применяемой в случае нарушения лицами, выполняющими публичные функции, 
антикоррупционного законодательства. 

Данная мера заключается в безвозмездном изъятии такого имущества у 
собственника по решению суда в связи с предполагаемым и не опровергнутым 
совершением государственным (муниципальным) служащим неправомерного деяния 
коррупционной направленности, т.е., как следует из части 1 статьи 4 и статьи 17 
названного Федерального закона, в случае, если стоимость приобретенного в отчетном 
периоде им и перечисленными в законе членами его семьи имущества - недвижимости, 
транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций) - превышает их общий доход за три 
предшествующих года, а государственный (муниципальный) служащий не может доказать 
законность происхождения средств, достаточных для его приобретения. Переход такого 
имущества в собственность Российской Федерации осуществляется в соответствии с 
подпунктом 8 пункта 2 статьи 235 ГК Российской Федерации, закрепляющим в качестве 
основания прекращения права собственности принудительное изъятие у собственника 
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имущества по решению суда и обращение его в доход государства при недоказанности 
законного происхождения доходов, направленных на его приобретение. 

5.1. Любой законодательный механизм претерпевания неблагоприятных 
последствий совершения тех или иных противоправных действий (бездействия), 
установленных или презюмируемых, должен отвечать вытекающим из Конституции 
Российской Федерации требованиям, относительно соблюдения которых федеральным 
законодателем при регулировании оснований, условий и сроков привлечения к 
юридической ответственности Конституционный Суд Российской Федерации 
сформулировал следующие правовые позиции: 

юридическая ответственность может наступать только за те деяния, которые 
законом, действующим на момент их совершения, признаются правонарушениями; 
соответствующее регулирование должно согласовываться с конституционными 
принципами демократического правового государства, включая требование 
справедливости, в его взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами как 
субъектами ответственности; общепризнанным принципом привлечения к 
ответственности во всех отраслях права является наличие вины - либо доказанной, либо 
презюмируемой, но опровержимой - как элемента субъективной стороны состава 
правонарушения, а всякое исключение из него должно быть выражено прямо и 
недвусмысленно, т.е. предусмотрено непосредственно в законе; 

закрепляя и изменяя составы правонарушений и меры ответственности за их 
совершение, федеральный законодатель связан вытекающими из статьи 55 (часть 3) 
Конституции Российской Федерации критериями необходимости, пропорциональности и 
соразмерности ограничения прав и свобод граждан конституционно значимым целям, а 
также обязан соблюдать гарантированное статьей 19 (часть 1) Конституции Российской 
Федерации равенство всех перед законом, означающее, что любое правонарушение и 
санкции за его совершение должны быть четко определены в законе, причем таким 
образом, чтобы исходя непосредственно из текста соответствующей нормы - в случае 
необходимости с помощью толкования, данного ей судами, - каждый мог предвидеть 
правовые последствия своих действий (бездействия); 

предусматривая для совершивших правонарушения лиц наказания, 
ограничивающие гарантированное Конституцией Российской Федерации, ее статьей 35 
(части 1 и 2), право собственности, федеральный законодатель должен стремиться к 
тому, чтобы устанавливаемые им пределы имущественной ответственности в 
совокупности с правилами ее наложения позволяли в каждом конкретном случае 
обеспечивать адекватность применяемого государственного принуждения всем 
обстоятельствам, имеющим существенное значение для индивидуализации 
ответственности и наказания; 

конституционные требования справедливости и соразмерности предопределяют, 
по общему правилу, необходимость дифференциации юридической ответственности в 
зависимости от существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при 
выборе той или иной меры государственного принуждения. 

Приведенные правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации 
(постановления от 15 июля 1999 года N 11-П, от 25 января 2001 года N 1-П, от 17 июля 
2002 года N 13-П, от 19 марта 2003 года N 3-П, от 13 марта 2008 года N 5-П, от 27 мая 
2008 года N 8-П, от 13 июля 2010 года N 15-П, от 18 мая 2012 года N 12-П, от 17 января 
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2013 года N 1-П, от 14 февраля 2013 года N 4-П, от 25 февраля 2014 года N 4-П и от 19 
января 2016 года N 2-П) применимы и к такой мере государственного принуждения, как 
обращение в доход государства имущества, в отношении которого государственным 
(муниципальным) служащим не представлено сведений, подтверждающих его 
приобретение на законные доходы. 

5.2. Исходя из презумпции незаконности доходов, на которые было приобретено 
перечисленное в части 1 статьи 4 и статье 17 Федерального закона "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам" имущество, в случае если стоимость этого имущества превышает общий доход 
государственного (муниципального) служащего и его супруги (супруга) за три года, 
предшествующих отчетному периоду, федеральный законодатель установил 
соответствующую систему контроля за соблюдением государственным (муниципальным) 
служащим возложенных на него запретов и ограничений в соответствии с Федеральным 
законом "О противодействии коррупции". 

В рамках этой системы подлежат обязательной проверке достоверность и полнота 
представляемых государственным (муниципальным) служащим сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, причем непредставление таких 
сведений или представление недостоверных сведений является основанием для 
привлечения лица к дисциплинарной ответственности (статья 8 Федерального закона "О 
противодействии коррупции"). В случае если общая сумма сделок по приобретению 
определенного имущества превышает общий доход государственного (муниципального) 
служащего и его супруги (супруга) за три года, предшествующих отчетному периоду, на 
государственного (муниципального) служащего возлагается также обязанность 
представления сведений о расходах; непредставление указанных сведений или 
представление недостоверных сведений также является основанием для привлечения 
лица к дисциплинарной ответственности (статья 8.1 Федерального закона "О 
противодействии коррупции" и статья 3 Федерального закона "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам"). 

С учетом сведений, полученных от государственного (муниципального) служащего, 
и на основании информации, представленной определенными законом органами и 
организациями, принимается решение об осуществлении контроля за расходами 
государственного (муниципального) служащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, что, как следует из статьи 4 Федерального закона "О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам", предполагает возможность сообщения дополнительных сведений, 
позволяющих подтвердить достоверность и полноту ранее представленных сведений, а 
также соответствие понесенных расходов полученным доходам. При этом названным 
Федеральным законом предусмотрены условия наиболее полного и достоверного 
установления имеющих значение для контроля таких расходов обстоятельств, а также 
гарантии соблюдения прав контролируемых лиц: так, у государственного 
(муниципального) служащего имеется право давать пояснения в письменной форме, 
предъявлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной 
форме, обращаться с ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, связанным 
с осуществлением контроля за его расходами, за расходами его супруги (супруга) и 
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несовершеннолетних детей, причем такое ходатайство подлежит обязательному 
удовлетворению (статья 9); в свою очередь, осуществляющие контроль органы наделены 
широкими полномочиями для получения сведений, позволяющих осуществить наиболее 
полно и объективно соответствующие контрольные мероприятия (статья 11). 

Последствием выявления в ходе проведения контроля за соответствием расходов 
государственного (муниципального) служащего и членов его семьи их общему доходу 
нарушений может быть направление соответствующих сведений в органы прокуратуры 
(статьи 13 и 16), которые, руководствуясь приказом Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации от 14 апреля 2015 года N 179 "О реализации прокурорами полномочий, 
предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам", и об организации прокурорского надзора за исполнением данного 
Федерального закона", осуществляют собственную проверку (направляют запросы, 
обеспечивают возможность предоставления государственным (муниципальным) 
служащим необходимых разъяснений и др.) и принимают самостоятельное решение о 
направлении в суд заявления об обращении в доход Российской Федерации имущества, 
в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на 
законные доходы. 

Такой порядок применения данной меры государственного принуждения позволяет 
обеспечить баланс публичных интересов борьбы с коррупцией и частных интересов 
собственника, приобретшего имущество на доходы, не связанные с коррупционной 
деятельностью, который вправе доказывать в ходе контрольных мероприятий и в суде 
всеми доступными способами законность происхождения средств, затраченных на 
приобретение того или иного имущества, независимо от того, когда эти средства были им 
получены, отражены ли они в соответствующей справке (декларации) или обнаружены 
государственными органами в ходе проведения контрольных мероприятий. В свою 
очередь, суд оценивает доказательства, представленные как государственным 
(муниципальным) служащим, так и его супругой (супругом) и - с особенностями, 
установленными процессуальным законодательством, - несовершеннолетними детьми в 
подтверждение законного происхождения средств, позволивших приобрести 
соответствующее имущество, по своему внутреннему убеждению. 

Приведенное законодательное регулирование, как не предполагающее лишение 
лица, в отношении которого разрешается вопрос об обращении принадлежащего ему 
имущества в доход Российской Федерации, права представлять в суде любые 
допустимые доказательства, отвечает требованиям статей 46 - 52, 120 и 123 Конституции 
Российской Федерации и корреспондирующих им статей 6 и 13 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод и соотносится с основанной на этих требованиях правовой 
позицией Конституционного Суда Российской Федерации, в силу которой реализация в 
должном объеме права на судебную защиту невозможна, если в судебном 
разбирательстве не обеспечивается соблюдение условий, необходимых для вынесения 
правосудного, т.е. законного, обоснованного и справедливого, решения по делу, и не 
принимаются меры к устранению препятствующих этому обстоятельств (Постановление 
от 8 декабря 2003 года N 18-П). 

5.3. По буквальному смыслу подпункта 8 пункта 2 статьи 235 ГК Российской 
Федерации и статьи 17 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, 
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замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", предполагается, что 
имущество, в отношении которого государственным (муниципальным) служащим не 
представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы, 
подлежит изъятию в целом, независимо от того, что в какой-то части затраты на его 
приобретение могли быть произведены из законных доходов. 

Избранный федеральным законодателем подход, основанный на учете и 
сопоставлении поддающегося фиксации и оценке совокупного дохода государственного 
(муниципального) служащего и его супруги (супруга) за определенный период (три года) 
и произведенных ими расходов, обеспечивает соблюдение баланса частных и публичных 
интересов при применении данной меры государственного принуждения к лицу, в 
отношении имущества которого не доказана законность происхождения доходов, 
направленных на его приобретение, и, следовательно, является конституционно 
допустимым. 

Вместе с тем в отдельных случаях - особенно если при выявлении несоответствия 
расходов государственного (муниципального) служащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей за определенный период их общему доходу доля доходов, 
законность которых не доказана, оказывается незначительной - изъятие в целом 
имущества, происхождение которого презюмируется как незаконное, может повлечь в 
нарушение статьи 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации несоразмерное целям 
борьбы с коррупцией ограничение прав указанных лиц, что, принимая во внимание право 
соответствующего собственника доказывать факт приобретения того или иного 
имущества на законные доходы, не исключает и право суда с учетом фактических 
обстоятельств конкретного дела обращать в доход государства только ту часть 
имущества, законность приобретения которой не доказана. 

5.4. Статья 17 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" во взаимосвязи с 
другими его положениями предполагает, что подлежащее изъятию имущество, в 
отношении которого государственным (муниципальным) служащим не представлено 
сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы, может принадлежать 
как самому государственному (муниципальному) служащему, так и членам его семьи - 
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям, которые тем самым претерпевают 
неблагоприятные последствия презюмируемого нарушения им антикоррупционного 
законодательства. 

Такое правовое регулирование обусловлено налагаемыми на государственного 
(муниципального) служащего ограничениями, вытекающими из его правового статуса, и 
призвано минимизировать риск злоупотреблений при оформлении того или иного 
имущества в собственность, а потому не может рассматриваться как несоразмерное 
ограничение конституционных прав членов семьи государственного (муниципального) 
служащего, тем более что федеральный законодатель в целях соблюдения баланса 
публичных и частных интересов ограничил круг лиц, за чьими расходами осуществляется 
контроль, теми членами семьи государственного (муниципального) служащего, которые, 
как правило, ведут с ним общее хозяйство, а именно супругой (супругом) и их 
несовершеннолетними детьми (пункт 2 части 1 статьи 2 Федерального закона "О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам"). 
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Аналогичной позиции придерживается Европейский Суд по правам человека, 
признающий изъятие имущества, имеющего незаконное происхождение, правомерным 
вмешательством государства в осуществление прав, которое преследует законную цель 
- борьбу с коррупцией в системе государственной службы. По мнению Европейского Суда 
по правам человека, законодательные меры, служащие средством борьбы с серьезными 
правонарушениями, влекущими за собой неосновательное обогащение, являются 
оправданными даже при отсутствии обвинительного приговора, а также доказательств 
вне "всякого разумного сомнения" в отношении незаконного происхождения 
соответствующего имущества и могут быть применены не только против обвиняемых, но 
и против их близких родственников, которые предположительно владеют и управляют 
приобретенным нечестным путем имуществом неофициально или иным образом без 
необходимой добросовестности (постановление от 12 мая 2015 года по делу "Гогитидзе 
(Gogitidze) и другие против Грузии"). 

Тем не менее в соответствии с Федеральным законом "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам" лицом, с которым могут быть связаны те или иные коррупционные проявления, 
выступает именно государственный (муниципальный) служащий и исключительно на нем 
лежит обязанность сообщения соответствующих сведений (статья 3). В связи с этим 
возложение негативных последствий презюмируемого нарушения государственным 
(муниципальным) служащим антикоррупционного законодательства на членов его семьи 
можно признать допустимым лишь при обеспечении им права представлять на стадиях 
досудебного и судебного рассмотрения дела любые необходимые доказательства 
законности происхождения доходов, направленных на приобретение ими имущества, в 
том числе опровергающие или корректирующие сведения, сообщенные государственным 
(муниципальным) служащим. 

Это означает, что закрепленные Федеральным законом "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам" для государственного (муниципального) служащего гарантии (статья 9) должны 
распространяться и на членов его семьи, тем более что в силу статьи 56 ГПК Российской 
Федерации в рамках судебного процесса члены семьи государственного 
(муниципального) служащего, привлеченные к участию в деле по иску прокурора (что 
необходимо, если осуществляется изъятие их имущества), в любом случае обладают 
правом доказывать те обстоятельства, на которые они ссылаются. 

Следовательно, в системе действующего правового регулирования статья 17 
Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам" не может рассматриваться как 
противоречащая статье 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, поскольку не 
предполагает лишение члена семьи государственного (муниципального) служащего, к 
которому применяется мера государственного принуждения в виде обращения 
принадлежащего ему имущества в доход Российской Федерации, права представлять 
любые необходимые доказательства законности происхождения доходов, направленных 
на приобретение этого имущества, и опровергать или корректировать сведения, 
сообщенные о них государственным (муниципальным) служащим. 

5.5. По буквальному смыслу статьи 17 Федерального закона "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
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доходам", взыскание в доход государства может быть обращено лишь на прямо указанное 
в ней имущество (недвижимость, транспортные средства, акции и т.п.). Это, как правило, 
дорогостоящее имущество, в отношении которого ведется учет, осуществляются 
регистрационные действия и принадлежность которого конкретному лицу определяется 
на основе данных о регистрации. 

Вместе с тем в случае, когда имущество, в отношении которого не доказана 
законность происхождения доходов, направленных на его приобретение, было 
реализовано собственником с целью избежать применения соответствующих мер, а 
полученные от реализации указанного имущества средства фактически выступают его 
денежным эквивалентом, изъятие этих средств не может рассматриваться как 
свидетельствующее о расширительном толковании закона, на недопустимость которого 
применительно к установленным им мерам ответственности неоднократно указывал 
Конституционный Суд Российской Федерации (Постановление от 27 мая 2008 года N 8-П; 
определения от 8 февраля 2001 года N 33-О, от 1 июня 2010 года N 841-О-П и др.). 

Следовательно, статья 17 Федерального закона "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" не 
препятствует обращению взыскания на денежные средства, полученные 
государственным (муниципальным) служащим и членами его семьи от реализации 
имущества, в отношении которого не подтверждена законность происхождения доходов, 
направленных на его приобретение, - иное истолкование являлось бы неоправданным и 
не согласующимся с конституционно значимыми целями законодательного 
регулирования в сфере противодействия коррупции допущением возможности уклонения 
государственного (муниципального) служащего от неблагоприятных последствий в виде 
изъятия имущества и с неизбежностью приводило бы к существенному снижению 
эффективности осуществленного федеральным законодателем правового 
регулирования вопреки его действительной воле. 

5.6. В соответствии со статьей 17 Федерального закона "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам" рассмотрение дела по заявлению прокурора об обращении в доход Российской 
Федерации имущества, в отношении которого государственным (муниципальным) 
служащим не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные 
доходы, осуществляется в порядке гражданского судопроизводства, а не в порядке 
административного судопроизводства. 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации регулирует 
ограниченный круг отношений, а именно порядок осуществления административного 
судопроизводства при рассмотрении и разрешении Верховным Судом Российской 
Федерации, судами общей юрисдикции, мировыми судьями административных дел о 
защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав 
и законных интересов организаций, а также других административных дел, возникающих 
из административных и иных публичных правоотношений и связанных с осуществлением 
судебного контроля за законностью и обоснованностью осуществления государственных 
или иных публичных полномочий (часть 1 статьи 1); не подлежат рассмотрению в порядке, 
установленном данным Кодексом, дела, возникающие из публичных правоотношений и 
отнесенные федеральным законом к компетенции Конституционного Суда Российской 
Федерации, конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации, 
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арбитражных судов или подлежащие рассмотрению в ином судебном (процессуальном) 
порядке в Верховном Суде Российской Федерации, судах общей юрисдикции (часть 4 
статьи 1). 

Что касается заявленных прокурором в порядке статьи 17 Федерального закона "О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам" требований, то они связаны с разрешением вопроса о судьбе права 
собственности на имущество, в отношении которого не представлены доказательства его 
приобретения на законные доходы, т.е. по своему характеру являются исковыми. 
Учитывая, что соответствующее основание прекращения права собственности на такое 
имущество предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации (подпункт 8 
пункта 2 статьи 235), рассмотрение данной категории дел именно в порядке гражданского 
судопроизводства не только допустимо, но и оправданно, поскольку позволяет 
обеспечить оптимальный баланс публичных и частных интересов, связанных с 
необходимостью предоставления государственному (муниципальному) служащему, его 
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям достаточного объема прав по 
доказыванию законности происхождения доходов, на которые было приобретено 
соответствующее имущество, и опровержению сведений, послуживших основанием для 
обращения органов прокуратуры в суд с соответствующим заявлением. 

6. Таким образом, положения подпункта 8 пункта 2 статьи 235 ГК Российской 
Федерации и статьи 17 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", допускающие 
обращение в порядке гражданского судопроизводства в доход Российской Федерации 
имущества, принадлежащего лицу, замещающему должность государственной 
(муниципальной) службы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям, в 
отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на 
законные доходы, - по своему конституционно-правовому смыслу, выявленному в 
настоящем Постановлении, - не противоречат Конституции Российской Федерации. 

Этим не исключается полномочие федерального законодателя в процессе 
совершенствования правового регулирования уточнить основания и порядок применения 
данной меры государственного принуждения, в том числе в части предоставления 
государственным (муниципальным) служащим, его супругой (супругом) и - с 
особенностями, установленными гражданским процессуальным законодательством, - 
несовершеннолетними детьми доказательств законного происхождения средств, 
позволивших приобрести соответствующее имущество, а также предусмотреть 
особенности обращения взыскания на имущество при выявлении незначительного 
расхождения размера расходов на его приобретение и размера доходов, законность 
происхождения которых подтверждена. 

Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 6, 47.1, 71, 72, 74, 75, 78, 79, 100 
и 104 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 
Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации 

 
постановил: 
 
1. Признать положения подпункта 8 пункта 2 статьи 235 ГК Российской Федерации 

и статьи 17 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, 
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замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" не противоречащими 
Конституции Российской Федерации в той мере, в какой, допуская обращение в порядке 
гражданского судопроизводства в доход Российской Федерации принадлежащих лицу, 
замещающему должность государственной (муниципальной) службы, его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям земельных участков, других объектов 
недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), в отношении которых таким лицом не 
представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы, а также 
денежных средств, полученных от продажи такого имущества, эти положения по своему 
конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования: 

предполагают необходимость учета при определении оснований применения 
данной меры государственного принуждения всего объема законных доходов, которые 
были получены указанными лицами и могли быть использованы для приобретения 
соответствующего имущества, в том числе законных доходов, не отраженных в 
представленных государственным (муниципальным) служащим сведениях о доходах, и 
позволяют указанным лицам представлять доказательства законности происхождения 
своих доходов; 

не препятствуют суду принимать любые допустимые Гражданским 
процессуальным кодексом Российской Федерации доказательства, представленные как 
государственным (муниципальным) служащим, так и его супругой (супругом) и - с 
особенностями, установленными данным Кодексом, - несовершеннолетними детьми в 
подтверждение законного происхождения средств, позволивших приобрести 
соответствующее имущество, которые подлежат оценке судом по его внутреннему 
убеждению с учетом правовых позиций, выраженных Конституционным Судом 
Российской Федерации в настоящем Постановлении; 

не препятствуют суду при выявлении незначительного расхождения размера 
доходов, законность происхождения которых подтверждена, и размера расходов на 
приобретение соответствующего имущества с учетом фактических обстоятельств 
конкретного дела определить ту его часть, которая приобретена на доходы, законность 
происхождения которых не доказана, и потому подлежит обращению в доход Российской 
Федерации (либо денежные средства, полученные от реализации такого имущества), а 
также определить порядок исполнения своего решения с учетом особенностей этого 
имущества. 

2. Конституционно-правовой смысл положений подпункта 8 пункта 2 статьи 235 ГК 
Российской Федерации и статьи 17 Федерального закона "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 
выявленный в настоящем Постановлении, является общеобязательным, что исключает 
любое иное их истолкование в правоприменительной практике. 

3. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает 
в силу со дня официального опубликования, действует непосредственно и не требует 
подтверждения другими органами и должностными лицами. 

4. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в 
"Российской газете", "Собрании законодательства Российской Федерации" и на 
"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). 
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Постановление должно быть опубликовано также в "Вестнике Конституционного Суда 
Российской Федерации". 

 
Конституционный Суд 
Российской Федерации 
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Обзор судебной практики по делам по заявлениям прокуроров об обращении в 
доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены 

в соответствии с законодательством о противодействии коррупции 
доказательства его приобретения на законные доходы (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 30.06.2017) 
 
Верховным Судом Российской Федерации в соответствии со статьями 2 и 7 

Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 г. N 3-ФКЗ "О Верховном Суде 
Российской Федерации" в целях обеспечения единообразного применения 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции проведено 
обобщение практики рассмотрения судами в 2013 - 2016 гг. дел по заявлениям прокуроров 
об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не 
представлены в соответствии с законодательством о противодействии коррупции 
доказательства его приобретения на законные доходы. 

Согласно информации, представленной областными и равными им судами, со дня 
вступления в силу Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", т.е. с 1 января 2013 
г. по 1 января 2017 г. судами окончено производство по 19 делам, из которых по 12 делам 
(63%) исковые требования прокурора удовлетворены полностью или частично, по 7 
делам (37%) в удовлетворении требований отказано. 

Одной из форм противодействия коррупции является осуществление контроля за 
расходами лиц, замещающих должности, включенные в перечни, установленные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными актами 
Центрального банка Российской Федерации, а также за расходами их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, в случаях и в порядке, которые установлены Федеральным 
законом 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"), иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской 
Федерации (статья 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон "О противодействии 
коррупции"). 

Категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, и 
порядок осуществления такого контроля установлены Федеральным законом "О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам". 

Согласно части 1 статьи 3 данного федерального закона лицо, замещающее 
(занимающее) одну из указанных выше должностей, 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 
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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. 

В соответствии с положениями подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) имущество, в отношении которого не 
представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, по 
решению суда подлежит обращению в доход Российской Федерации. 

Такие дела в соответствии со статьей 28 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее - ГПК РФ) рассматриваются в качестве суда первой 
инстанции районным судом по месту жительства ответчика, в том числе в случаях, если 
прокурором заявлены требования об обращении в доход Российской Федерации 
недвижимого имущества. 

В силу положений части 1 статьи 56 ГПК РФ прокурор обязан представить 
доказательства приобретения ответчиком (ответчиками) в отчетном периоде земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на сумму, 
превышающую его (их) общий доход за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду. 

В частности, прокурор обязан представить доказательства принадлежности 
спорного имущества кому-либо из ответчиков, приобретения его в отчетном периоде, 
доказательства, подтверждающие действительную стоимость имущества, факт 
превышения стоимости этого имущества по отношению к совокупному доходу ответчиков 
за три последних года, предшествовавших отчетному периоду, а также материалы, 
свидетельствующие о соблюдении при осуществлении контроля за расходами 
процедуры, установленной Федеральным законом "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". 

Следует учитывать, что действующее законодательство не предусматривает 
возможности учета в числе расходов лица, в отношении которого осуществляется 
контроль за расходами, и членов его семьи прожиточного минимума, затрат на оплату 
коммунальных услуг, алиментных выплат и других, не относящихся к расходам на 
приобретение имущества, предусмотренного положениями части 1 статьи 4, статьи 17 
Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам". 

Бремя доказывания законного источника происхождения средств, позволивших 
приобрести такое имущество, возлагается на ответчика (ответчиков). При этом суд вправе 
принимать любые допустимые ГПК РФ доказательства, представленные как лицом, в 
отношении которого осуществляется контроль за расходами, так и его супругой (супругом) 
и - с особенностями, установленными данным кодексом, - несовершеннолетними детьми 
в подтверждение законного происхождения средств, затраченных на приобретение 
спорного имущества, независимо от того, когда эти средства были получены, отражены 
ли они в соответствующей справке (декларации) или были обнаружены 
государственными органами в ходе проведения контрольных мероприятий. 
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Ответчиками могут быть, в частности, представлены доказательства получения 
ими денежных средств по гражданско-правовым сделкам (например, по договорам займа, 
дарения). 

1. При выявлении незначительного расхождения доходов, законность 
происхождения которых подтверждена, и размера расходов на приобретение 
соответствующего имущества суд вправе определить ту его часть, которая приобретена 
на доходы, законность происхождения которых не доказана, и потому подлежит 
обращению в доход Российской Федерации. 

Прокурор обратился в суд с заявлением к К., замещающей должность главного 
специалиста службы правовой экспертизы и судебных дел администрации 
муниципального района, и ее супругу о взыскании солидарно в доход Российской 
Федерации стоимости автомобиля в размере 2 800 000 руб. 

Решением суда первой инстанции заявление прокурора о взыскании солидарно с 
К. и ее супруга в доход Российской Федерации денежных средств в сумме 2 800 000 руб. 
было удовлетворено в полном объеме. 

Признавая обоснованными выводы суда первой инстанции о солидарном 
взыскании с ответчиков в доход Российской Федерации денежной суммы, судебная 
коллегия по гражданским делам верховного суда республики не согласилась с ее 
размером, указав следующее. 

Судом установлено, что в отчетном периоде супругом К. приобретен автомобиль 
стоимостью 2 800 000 руб. 

После обращения прокурора в суд с заявлением автомобиль был отчужден 
ответчиком по договору купли-продажи третьему лицу. 

Совокупный доход ответчиков за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду, составил 2 702 391 руб., что не соответствовало сумме расходов на 
приобретение автомобиля и превысило общий доход семьи на 97 609 руб. 

Доводы ответчиков относительно источников происхождения этих средств были 
проверены судом. 

Исходя из фактических обстоятельств дела, судебная коллегия правомерно 
признала данное превышение расходов над доходами (на 3,5%) незначительным и 
пришла к выводу о необходимости взыскания на основании подпункта 8 пункта 2 статьи 
235 ГК РФ в доход государства не всей стоимости автомобиля, а только суммы 97 609 
руб. - денежного эквивалента стоимости части имущества, законность приобретения 
которой не доказана. 

2. Ответчик вправе представлять любые допустимые доказательства в 
подтверждение законности происхождения средств, затраченных на приобретение 
спорного имущества. Если в обоснование законности доходов ответчик ссылается на 
получение им денежных средств по гражданско-правовым сделкам, то суд должен 
вынести на обсуждение как обстоятельство, имеющее значение для правильного 
разрешения дела, вопрос о реальности получения денежных средств по таким сделкам, 
а также были ли эти средства направлены на приобретение спорного имущества. 

Пример N 1 
Заместитель прокурора области обратился в суд с заявлением к начальнику отдела 

по взаимодействию со структурами социальной сферы, общественными организациями и 
территориальным общественным самоуправлением администрации муниципального 
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района Ж.Л. об обращении в доход Российской Федерации квартиры, автомобиля и 
машиноместа. 

Судом установлено, что в течение отчетного периода Ж.Л. приобретены квартира 
стоимостью 2 900 000 руб., автомобиль стоимостью 700 000 руб. и машиноместо 
стоимостью 552 500 руб., а всего на сумму 4 152 500 руб. 

Подтвержденный доход Ж.Л. за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду, согласно представленным прокурором доказательствам составил 2 780 081 руб. 

В ходе осуществления контроля за расходами Ж.Л. указывал, что источником 
получения средств, за счет которых приобретено недвижимое имущество и автомобиль, 
являются ранее накопленные и кредитные средства. В судебном заседании Ж.Л. 
дополнительно пояснял, что спорное имущество приобретено в том числе с 
использованием денежных средств в размере 2 000 000 руб., предоставленных родным 
братом Ж.Л. - Ж.И. по договору займа. 

Факт передачи денежных средств был подтвержден договором займа, 
заключенным между Ж.И. и Ж.Л., распиской, выпиской по счету, принадлежащему Ж.Л., 
свидетельствующей о зачислении 2 000 000 руб., показаниями допрошенного в качестве 
свидетеля Ж.И. 

Оценив по правилам статьи 67 ГПК РФ представленные доказательства, суд 
пришел к обоснованному выводу о том, что, хотя Ж. были допущены неточность и 
неполнота представляемых сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, в ходе судебного разбирательства 
ответчиком были представлены доказательства, восполняющие данный пробел. 

Представленный ответчиком договор займа, заключенный между Ж.Л. и Ж.И., не 
признан в установленном порядке недействительным. 

При таких обстоятельствах суд правомерно отказал в удовлетворении заявленных 
прокурором требований. 

Пример N 2 
Прокурор города обратился в суд с заявлением к главному специалисту отдела 

торговли и услуг управления по потребительскому рынку администрации города Ф. об 
обращении в доход Российской Федерации квартиры. 

Судом установлено, что в течение отчетного периода Ф. приобретена квартира 
стоимостью 1 900 000 руб. При этом сумма сделки превысила совокупный доход Ф., ее 
супруга и несовершеннолетнего сына за три года, предшествовавших отчетному периоду, 
составивший согласно представленным прокурором сведениям 1 676 915 руб. 

В ходе осуществления контроля за расходами Ф. поясняла, что источником 
получения средств, за счет которых приобретена квартира, являются накопления 
заработной платы за предыдущие годы, а также денежные средства, полученные по 
договору дарения от близких родственников. 

В соответствии с положениями статьи 56 ГПК РФ судом был вынесен на 
обсуждение как обстоятельство, имеющее значение для правильного разрешения дела, 
вопрос о реальности получения денежных средств Ф. по договорам дарения, а также были 
ли эти средства направлены на приобретение спорного имущества. 

По ходатайству ответчика Ф. судом были допрошены свидетели, подтвердившие 
передачу в дар Ф. от свекрови в 2008 г. денежных средств в размере 150 000 руб. и от 
матери в 2013 г. в размере 400 000 руб. Также были представлены выписки из лицевого 
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счета Ф., согласно которым в 2013 г. на него поступили денежные средства в размере 1 
550 000 руб., перечисленные покупателем за квартиру, принадлежавшую ее матери, от 
имени которой выступала по доверенности ответчик Ф. 

Оценив по правилам статьи 67 ГПК РФ представленные сторонами 
доказательства, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о том, что при 
рассмотрении дела нашел доказательственное подтверждение факт приобретения Ф. 
квартиры за счет собственных накоплений и денежных средств, полученных в дар от 
близких родственников. 

При таких обстоятельствах суд правомерно отказал в удовлетворении заявленных 
прокурором требований. 

Пример N 3 
Решением районного суда, оставленным без изменения определением судебной 

коллегии по гражданским делам областного суда, отказано в удовлетворении заявления 
прокурора о взыскании в доход Российской Федерации со специалиста-эксперта отдела 
регистрации прав на объекты недвижимого имущества территориального органа 
Росреестра С. денежной суммы. 

Оценив по правилам статьи 67 ГПК РФ представленные доказательства, суд 
пришел к выводу о доказанности С. законности происхождения денежных средств, 
затраченных ею на приобретение квартиры. Судом учтены объяснения ответчика и 
показания свидетелей о том, что денежные средства были подарены с целью 
приобретения жилья для себя и двоих несовершеннолетних детей бывшей свекровью В. 
на основании устного договора. При этом представленными доказательствами, а именно: 
справками о доходах по форме 2-НДФЛ, договором купли-продажи, согласно которому В. 
была отчуждена другая квартира по цене 1 500 000 руб., информацией о движении 
денежных средств на банковских счетах - была подтверждена реальность получения С. 
денежных средств по договору дарения от В. и, тем самым, законность происхождения 
средств, затраченных на приобретение спорного имущества. 

3. Положения Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" распространяются на 
депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации независимо от того, осуществляет он свои полномочия 
на профессиональной постоянной основе, или на профессиональной основе в 
определенный период, или без отрыва от основной деятельности. 

Прокурор области обратился в суд с заявлением к Р. и другим об обращении 
имущества в доход Российской Федерации. 

Судом установлено, что Р. является депутатом областного Совета народных 
депутатов и осуществляет депутатскую деятельность без отрыва от основной 
деятельности. 

В 2013 г. Р. заключил две сделки купли-продажи по приобретению объектов 
недвижимого имущества на общую сумму 28 175 000 руб. Подтвержденный доход Р. за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду, составил 5 410 252 руб. 

Отклоняя доводы Р. о невозможности осуществления контроля за расходами и 
изъятия 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, 
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судебные инстанции обоснованно исходили из того, что действующее законодательство 
устанавливает возможность контроля за расходами депутатов законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
независимо от того, осуществляют они свои полномочия на профессиональной 
постоянной основе, или на профессиональной основе в определенный период, или без 
отрыва от основной деятельности (статья 8.1 Федерального закона "О противодействии 
коррупции", подпункт "г" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам", пункты 3.1 - 3.8 статьи 12 Федерального закона от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ 
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"). 

4. Не подлежат контролю за расходами сделки, совершенные супругом (супругой) 
лица, в отношении которого осуществляется контроль за расходами, в течение отчетного 
периода, но до вступления в брак с этим лицом. Имущество, полученное по таким 
сделкам, не может быть обращено в доход Российской Федерации в порядке, 
предусмотренном подпунктом 8 пункта 2 статьи 235 ГК РФ. 

Прокурор обратился в суд к В.С., замещающей должность специалиста-эксперта 
отдела учета и работы с налогоплательщиками инспекции ФНС, и ее супругу В.Р. с 
заявлением об обращении имущества в доход Российской Федерации. 

Судом установлено, что 8 мая 2014 г. на основании договора купли-продажи В.С. и 
В.Р. приобретены по   доли в праве собственности на земельный участок и жилой дом 
стоимостью 990 000 руб. 

30 сентября 2014 г. В.Р. приобретен автомобиль стоимостью 1 234 900 руб. 
25 ноября 2014 г. В.С. и В.Р. заключили брак. 
В соответствии с положениями пункта 2 статьи 256 ГК РФ, пункта 1 статьи 36 

Семейного кодекса Российской Федерации имущество, принадлежавшее каждому из 
супругов до вступления в брак, является его собственностью. 

Исходя из времени возникновения права собственности на имущество, суд пришел 
к выводу о том, что   доли в праве собственности на дом и земельный участок, а также 
автомобиль являются личной собственностью В.Р., поскольку приобретены до 
вступления в брак с В.С. При этом действующее законодательство не предусматривает 
возможности осуществления контроля за расходами лица, произведенными им до 
вступления в брак с лицом, в отношении которого осуществляется контроль за расходами. 
Имущество, полученное по таким сделкам, не может быть обращено в доход Российской 
Федерации в порядке, предусмотренном подпунктом 8 пункта 2 статьи 235 ГК РФ. 

Поскольку стоимость   доли в праве собственности на жилой дом и земельный 
участок, приобретенной В.С. в 2014 г., составила 495 000 руб., что не превышает ее доход 
за три последних года, предшествующих отчетному периоду (725 665 руб.), в 
удовлетворении заявления прокурору было правомерно отказано. 

5. В случае утраты должником имущества, которое было обращено в доход 
Российской Федерации, суд вправе изменить способ исполнения решения суда путем 
взыскания с должника стоимости такого имущества. 

Вступившим в законную силу решением районного суда удовлетворено заявление 
прокурора края к К. об обращении имущества (автомашины) в доход Российской 
Федерации. 
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Поскольку место нахождения подлежащего изъятию автомобиля установлено не 
было, судебный пристав-исполнитель обратился в суд с представлением об изменении 
способа исполнения решения суда путем взыскания с должника в пользу Российской 
Федерации стоимости автомашины в размере 863 000 руб. 

Определением районного суда способ исполнения решения суда изменен: с К. в 
доход Российской Федерации взыскана стоимость автомобиля. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам краевого суда 
определение суда первой инстанции отменено, представление отдела судебных 
приставов оставлено без удовлетворения. При этом суд апелляционной инстанции 
исходил из того, что имеется возможность исполнить решение районного суда способом, 
указанным в нем, а при изменении способа исполнения решения судом было изменено 
существо возникших между сторонами правоотношений. 

Отменяя определение судебной коллегии и оставляя в силе определение 
районного суда, президиум краевого суда указал на то, что положения гражданского 
процессуального закона, предусматривающие возможность изменения способа 
исполнения решения суда (статьи 203, 434 ГПК РФ), не содержат ограничений или 
запретов для изменения способа исполнения решения суда об обращении в доход 
Российской Федерации имущества. 

Установлено, что с момента вступления в законную силу решения суда должник К. 
действий по исполнению судебного акта в добровольном порядке не осуществила, своим 
недобросовестным поведением создала предпосылки к хищению транспортного 
средства. Заведомо зная о постановленном судом решении, мер к сохранности 
имущества не приняла, оставив транспортное средство с документами и ключами без 
присмотра, своевременно о хищении автомобиля в правоохранительные органы не 
сообщила. 

При таких данных, а также учитывая нарушение судом апелляционной инстанции 
принципа неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений, суд кассационной инстанции пришел к правильному выводу о 
возможности изменения способа исполнения решения суда путем взыскания в доход 
государства стоимости автомобиля. 
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Обзор практики привлечения к ответственности государственных 
(муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

(Письмо Минтруда России от 21.03.2016 N 18-2/10/П-1526) 
 
1. Настоящий обзор подготовлен по итогам обобщения результатов мониторинга 

применения дисциплинарных взысканий (далее - взыскания) в случаях несоблюдения 
государственными (муниципальными) служащими (далее - служащие) ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и 
(или) неисполнения ими обязанностей, установленных законодательством о 
противодействии коррупции (далее - нарушения требований законодательства о 
противодействии коррупции). 

2. Анализ правоприменительной практики государственных (муниципальных) 
органов показал, что не влечет применения взысканий, поскольку не образует 
коррупционного проступка: 

а) ненадлежащее соблюдение запрета, неисполнение обязанности вследствие 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств (пожар, наводнение, военные действия и т.д.), которые объективно 
препятствуют представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в установленный законодательством срок или 
получению информации (документов), необходимых для достоверного и полного 
отражения данных сведений, соблюдению ограничения, запрета, требования о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов; 

б) ошибочное (неточное) указание сведений в справке о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - Справка) вследствие 
ошибок и неточностей, допущенных государственным органом или иной организацией в 
выданных служащему документах (выписках), на основании которых им заполнялась 
Справка (ошибка в справке 2-НДФЛ, выписке по счету, выданной кредитной организацией 
и т.п.), а также иных причин, когда неточность в представленных сведениях возникла по 
причинам, независящим от служащего. 

При этом обстоятельства, указанные в подпунктах "а" и "б" пункта 2, отражаются в 
письменных пояснениях служащего, представляемых в подразделение по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, или подтверждаются иными документами; 

в) заполнение служащим Справки в ином, не общепринятом, орфографическом 
порядке, при котором сохраняется смысловое содержание данных в Справке, либо когда 
заполнены разделы, графы Справки, не подлежащие заполнению. Например: 

некорректное указание почтового адреса (вместо правильного написания "проспект 
Строителей" или "пр-т Строителей" указывается "пр. Строителей", вместо правильного 
написания "г. Волгоград" указывается "Волгоград" и т.д.); 

некорректное указание наименования, адреса кредитной организации, при 
правильном предоставлении иной информации по соответствующему разделу Справки 
(рассмотрены случаи, когда указан не юридический адрес банка, а фактический адрес его 
филиала, открывшего счет, или вместо правильного указания организационно-правовой 
формы кредитной организации ПАО "ВТБ 24" указано ВТБ 24, ВТБ и т.п.), при условии, 
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что указанное наименование кредитного учреждения позволяет его достоверно 
установить; 

указание сведений о расходах, о сумме поступивших на счет денежных средств в 
отсутствие правовых оснований для представления данных сведений; 

указание срочных обязательств финансового характера на сумму менее 500 000 
рублей; 

г) представление служащим в установленный законодательством срок уточненных 
и достоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, при условии, что служащий самостоятельно обнаружил в 
представленных им Справках не отраженные или не полностью отраженные сведения. 

3. Соответствующие должностные лица в рамках реализации функций по 
обеспечению соблюдения служащими требований законодательства о противодействии 
коррупции при приеме Справок принимали меры к выявлению явных неточностей, описок 
или ошибок, допущенных служащим, в целом не искажающих достоверность 
представленных сведений, и к их устранению путем получения от служащего уточняющей 
информации и внесения ее служащим в Справку. Примером явной ошибки, не влекущей 
утаивание объекта недвижимости, может быть ситуация, когда на титульном листе 
Справки указывается квартира как место регистрации, но в разделах 3.1 или 6.1 Справки 
в качестве объекта собственности или объекта, находящегося в пользовании, эта 
квартира не указана. 

4. Согласно положениям федеральных законов, определяющих специфику 
профессиональной служебной (трудовой) деятельности служащих, за нарушение 
требований законодательства о противодействии коррупции применяются следующие 
виды взысканий: 

а) замечание; 
б) выговор; 
в) строгий выговор (для государственных служащих, замещающих должности 

военной и правоохранительной службы); 
г) предупреждение о неполном служебном (должностном) соответствии; 
д) увольнение с государственной (муниципальной) службы в связи с утратой 

доверия. 
5. При определении конкретного вида взыскания, которое подлежит применению, 

учитываются следующие установленные законодательством критерии: 
а) характер и тяжесть совершенного нарушения; 
б) обстоятельства, при которых совершено нарушение; 
в) соблюдение служащим других запретов, исполнение других обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции; 
г) предшествующие результаты исполнения служащим своих должностных 

обязанностей. 
6. Анализ правоприменительной практики показывает, что взыскания в виде 

увольнения служащего с государственной (муниципальной) службы в связи с утратой 
доверия применялись, к примеру, в случаях: 

а) сокрытия доходов, имущества, источники происхождения которых служащий не 
мог пояснить или стоимость которых не соответствовала его доходам; 
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б) значительного завышения служащим общей суммы доходов, вкладов в банках и 
иных кредитных организациях, либо полученных кредитов с целью финансового 
обоснования сделок по приобретению земельных участков, объектов недвижимого 
имущества, транспортных средств, ценных бумаг; 

в) указания недостоверной цены сделки в разделе 2 Справки для придания 
видимости соответствия расходов служащего его доходам; 

г) сокрытия факта наличия банковских счетов, движение денежных средств по 
которым в течение отчетного года не могло быть объяснено исходя из доходов 
служащего; 

д) сокрытия информации о фактах получения доходов от продажи имущества по 
цене существенно выше рыночной; 

е) сокрытия информации о фактах получения кредитов на льготных условиях от 
банков и иных кредитных организаций, в отношении которых служащий выполнял 
функции государственного (муниципального) управления; 

ж) иных обстоятельств, наличие которых вызвало объективные сомнения в 
правомерности полученных доходов или приобретении на законные доходы имущества, 
информация о которых была неполной либо недостоверной. 

Обзор ситуаций, которые расценивались как значительные проступки, влекущие 
увольнение служащего в связи с утратой доверия, представлен в приложении N 1. 

7. Соответствующим руководителем принимались решения об увольнении 
служащего и в иных случаях, когда тяжесть и обстоятельства допущенного нарушения 
свидетельствовали об утрате доверия к служащему со стороны руководства. 

8. Взыскание в виде замечания применялись к гражданским (муниципальным) 
служащим в случаях малозначительности совершенного ими проступка с обязательным 
рассмотрением материалов на заседании комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных (муниципальных) служащих и урегулированию 
конфликта интересов (далее - комиссия). 

Взыскание в виде замечания или выговора применялись к федеральным 
государственным служащим, замещающим должности государственной службы иных 
видов, в случаях малозначительности совершенного ими проступка с обязательным 
рассмотрением на заседании аттестационной комиссии. 

Обзор ситуаций, которые расценивались как малозначительные проступки, 
приведен в приложении N 2. 

9. При этом обоснованным является учет отягчающих и смягчающих обстоятельств 
совершения соответствующего нарушения требований законодательства о 
противодействии коррупции. 

10. Практика применения взысканий показывает, что в отдельных случаях впервые 
совершенных несущественных проступков, обзор которых приведен в приложении N 3, и 
при отсутствии отягчающих обстоятельств взыскания не применялись. 

11. Одновременно при принятии решения о применении к служащему взыскания 
учитывалась характеристика служащего, которая о нем давалась его непосредственным 
руководителем. 

12. Практическая реализация положений законодательства, касающегося 
привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения, свидетельствует, что 
в качестве смягчающих рассматривались следующие обстоятельства: 
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а) совершение служащим нарушения требований законодательства о 
противодействии коррупции впервые; 

б) безукоризненное соблюдение служащим в отчетном периоде других 
ограничений, запретов, требований, исполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции; 

в) добровольное сообщение о совершенном нарушении требований 
законодательства о противодействии коррупции в подразделение по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений до начала проверки, предусмотренной Указом 
Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065; 

г) содействие проверяемого осуществляемым в ходе проверки мероприятиям, 
направленным на всестороннее изучение предмета проверки. 

13. Наличие обстоятельства, указанного в подпункте "б" пункта 12, рекомендуется 
определять путем получения у непосредственного руководителя служащего 
характеризующих его данных. 

14. Наряду с обозначенными смягчающими обстоятельствами встречаются иные 
обстоятельства, которые учитываются при принятии решения о привлечении служащего 
к ответственности. 

15. При наличии смягчающих обстоятельств, как правило, применялось взыскание, 
предшествующее по степени строгости взысканию, которое было бы применено в случае 
совершения такого нарушения в отсутствие смягчающих обстоятельств. 

16. Проведенный анализ выявил, что к отягчающим обстоятельствам были 
отнесены только следующие: 

а) представление в ходе проверки недостоверных и противоречивых объяснений, 
совершение иных действий, направленных на затруднение хода проверки; 

б) одновременное нарушение двух и более требований законодательства о 
противодействии коррупции; 

в) наличие неснятого дисциплинарного взыскания; 
г) нарушение требований законодательства о противодействии коррупции в рамках 

предыдущих декларационных кампаний. 
17. При наличии отягчающих обстоятельств отмечено применение взыскания, 

следующего по степени строгости взысканию, которое было бы применено в случае 
совершения такого нарушения в отсутствие отягчающих обстоятельств. 

18. Анализ документального оформления дисциплинарной практики 
государственных (муниципальных) органов показывает, что в докладе подразделения по 
итогам проверки, а в случае, если доклад рассматривался на заседании комиссии - также 
в решении комиссии содержатся обоснования решения, предлагаемого к принятию 
руководителем, исходя из анализа нарушения требований законодательства о 
противодействии коррупции. 
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Приложение N 1 
 

ОБЗОР 
СИТУАЦИЙ, КОТОРЫЕ РАСЦЕНИВАЛИСЬ КАК ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПРОСТУПКИ, 

ВЛЕКУЩИЕ УВОЛЬНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
СЛУЖАЩЕГО В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ 

 
1. Не представлены сведения о своих доходах, расходах, имуществе, 

обязательствах имущественного характера. 
2. Не представлены сведения о доходах, расходах, имуществе, обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и/или несовершеннолетних детей и при этом 
служащий не обратился в подразделение по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений с заявлением о невозможности сделать это по объективным причинам. 

3. Сокрыты факты приобретения земельных участков, объектов недвижимого 
имущества, транспортных средств, ценных бумаг, стоимость которых служащий не может 
объяснить исходя из своего официального дохода. При этом сокрытие факта 
приобретения имущества осуществлялось, например, путем: 

а) неуказания соответствующих сведений о расходах в разделе 2 Справки и 
одновременного неуказания сведений о приобретенном имуществе в разделе 3 и (или) в 
разделе 5 Справки; 

б) неуказания соответствующих сведений о расходах в разделе 2 Справки, при том, 
что сведения о появившемся в отчетном периоде имуществе указаны в разделе 3 и (или) 
в разделе 5 Справки. 

5. Сокрыт банковский счет, движение денежных средств по которому в течение 
отчетного года не было объяснено исходя из доходов служащего. 

6. Представлены недостоверные сведения, способствующие сокрытию 
информации о наличии конфликта интересов, в том числе: 

а) о получении доходов от организации, в отношении которой служащий выполняет 
функции государственного (муниципального) управления (доходов от работы по 
совместительству, доходов от ценных бумаг, чтения лекций и т.п.); 

б) о получении доходов от продажи имущества по цене, существенно выше 
рыночной, если покупателем является организация, в отношении которой служащий 
выполняет функции государственного (муниципального) управления; 

в) о получении кредитов, займов от организации, в отношении которой служащий 
выполняет функции государственного (муниципального) управления; 

г) о наличии в собственности у служащего и (или) его супруги (супруга) и 
несовершеннолетнего ребенка ценных бумаг организации, в отношении которой 
служащий выполняет функции государственного (муниципального) управления; 

д) о появлении в собственности у служащего и (или) его супруги (супруга) и 
несовершеннолетнего ребенка земельных участков, объектов недвижимого имущества и 
(или) транспортного средства, приобретенного на льготных условиях (по цене 
существенно ниже рыночной) у организации, в отношении которой служащий выполняет 
функции государственного (муниципального) управления. 

7. Представление недостоверных сведений, способствующих сокрытию 
информации о нарушении запретов, например: 
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а) о получении служащим дохода от предпринимательской деятельности; 
б) о владении акциями, долями участия в коммерческих организациях, при том, что 

служащий фактически участвует в управлении этой коммерческой организацией; 
в) для лиц, указанных в части 1 статьи 2 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": 

о владении (пользовании) иностранными финансовыми инструментами; 
о наличии счета (счетов) в иностранном(ых) банке (банках). 
8. Сокрытие сведений о находящемся в собственности недвижимом имуществе, 

расположенном за пределами Российской Федерации. 
9. Значительное завышение общей суммы полученных доходов либо указание 

реально не полученных служащим доходов с целью обоснования факта приобретения 
недвижимого имущества на законные доходы. 

10. Значительное завышение общей суммы вкладов в банках и иных кредитных 
организациях с целью обоснования факта приобретения недвижимого имущества (может 
осуществляться, когда указывается якобы имеющийся вклад в кредитной организации). 

11. Значительное завышение общей суммы полученных кредитов и займов, 
которые играют или могут сыграть ключевую роль в обосновании приобретения 
недвижимого имущества (может осуществляться путем завышения сумм реально 
полученных кредитов, а также указания кредитов и займов, которые служащий не 
получал). 

12. Указание в разделе 2 Справки заниженной стоимости совершенных сделок по 
приобретению земельных участков, объектов недвижимого имущества, транспортных 
средств, ценных бумаг, с тем чтобы такие сделки можно было объяснить исходя из 
доходов служащего. 

13. Служащий не уведомил представителя нанимателя (работодателя) о попытке 
представителя юридического или физического лица, обратившегося в государственный 
орган (орган местного самоуправления) либо к соответствующему должностному лицу, 
склонить служащего к совершению коррупционного правонарушения. 

 
 

Приложение N 2 
 

ОБЗОР 
СИТУАЦИЙ, КОТОРЫЕ РАСЦЕНИВАЛИСЬ 
КАК МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПРОСТУПКИ 

 
1. Не указан доход от преподавательской, научной и иной творческой деятельности 

(чтения лекций, проведения семинаров, тренингов) в организациях, в отношении которых 
служащий не осуществляет функции государственного (муниципального) управления, 
сумма которого не превышает 10 000 рублей, при условии, что государственный 
служащий надлежащим образом уведомил о выполнении иной оплачиваемой работы. 
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2. Не указаны сведения об участии в коммерческой организации, при этом у 
соответствующей организации отсутствует хозяйственная деятельность в течение 3 и 
более лет, предшествующих подаче Справки, и нет сомнений в отсутствии коррупционной 
составляющей в действиях (бездействии) служащего. 

3. Не представлены сведения о доходе от вклада в банке, сумма которого не 
превышает 10 000 рублей, если она была переведена на банковский счет служащего, 
средства со счета не снимались, при этом в Справке отражены полные и достоверные 
сведения об этом счете. 

4. Не указаны сведения о ветхом частном доме, расположенном в 
среднестатистическом (район типовой застройки жильем эконом-класса) дачном 
некоммерческом товариществе, при общем доходе семьи служащего из трех человек 
менее 1,5 млн. рублей в год. 

5. Служащим повторно совершены несущественные проступки. 
 
 

Приложение N 3 
 

ОБЗОР 
СИТУАЦИЙ, КОТОРЫЕ РАСЦЕНИВАЛИСЬ 

КАК НЕСУЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТУПКИ 
 
1. Разница при суммировании всех доходов в разделе 1 Справки не превышает 10 

000 рублей от фактически полученного дохода. 
2. Объект недвижимого имущества, находящийся в пользовании по договору 

социального найма, указан в разделе "Недвижимое имущество". 
3. Объект недвижимого имущества, который ранее указывался в разделе 

"Недвижимое имущество", фактически оказался объектом недвижимого имущества, 
находящимся в пользовании (например, гараж, отражаемый ранее в качестве объекта, 
владение которым, по мнению служащего, осуществлялось на праве собственности, в 
связи с членством в кооперативе (гаражном) оказался объектом недвижимого имущества, 
находящимся в пользовании), либо оказался объектом, возведенным на 
соответствующем земельном участке, но регистрация такого объекта не осуществлена. 

4. Не указаны сведения об имуществе, находящемся в долевой собственности 
служащего и члена его семьи, при этом сведения о наличии такого имущества в 
собственности члена семьи указаны в Справке члена семьи. 

5. Сведения об имуществе, принадлежащем супругам на праве совместной 
собственности, указаны только в справке одного из супругов либо в справке одного из 
супругов данные сведения указаны достоверно, а в справке другого - недостоверно. 

6. Площадь объекта недвижимого имущества указана некорректно, при этом 
величина ошибки не превышает 5% от реальной площади данного объекта (и как 
следствие является округлением в большую или меньшую сторону его площади) либо 
является технической ошибкой (опиской или опечаткой, например, когда "зеркально" 
отражены соседние цифры), допущенной при указании площади данного объекта. 

7. Не указаны сведения о транспортных средствах, рыночная стоимость которых 
не превышает 100 000 рублей, фактическое пользование данными транспортными 
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средствами не осуществляется более 10 лет и (или) они были переданы третьим лицам 
по генеральной доверенности, а также о транспортных средствах, находящихся в угоне. 

8. Ошибки в наименовании вида транспортного средства и в наименовании места 
его регистрации (при условии достоверного указания субъекта Российской Федерации). 

9. Не указаны сведения о банковских счетах, вкладах, остаток денежных средств 
на которых не превышает 1 000 рублей, при этом движение денежных средств по счету в 
отчетном периоде не осуществлялось. 

10. Не указаны сведения о счете, открытом в банке, расположенном на территории 
Российской Федерации, который использовался в отчетном периоде только для 
совершения сделки по приобретению объекта недвижимого имущества и (или) 
транспортного средства, а также аренды банковской ячейки для этих сделок, если остаток 
средств на данном счете по состоянию на 31 декабря отчетного периода составлял менее 
10 000 рублей и при этом сведения о совершенной сделке и (или) приобретенном 
имуществе указаны в соответствующем разделе Справки. 
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Методические рекомендации по вопросам привлечения к ответственности 
должностных лиц за непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов (Письмо Минтруда России от 26.07.2018 N 18-0/10/П-5146) 
 
1. Введение 
 
Настоящие методические рекомендации подготовлены по итогам обобщения 

практики применения взысканий за коррупционные правонарушения в случаях 
непринятия должностными лицами мер по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов. 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 
(далее - Федеральный закон N 273-ФЗ) устанавливает, что конфликтом интересов 
является ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, 
замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать 
меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов (далее - должностное 
лицо), влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное 
исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий) 
(далее - полномочия). 

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) (далее 
также - доходы или выгоды) должностным лицом 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 должностное лицо и (или) лица, состоящие с ним в 
близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными 
близкими отношениями (далее - лица, с которыми связана личная заинтересованность 
должностного лица). 

Антикоррупционные ограничения, запреты и обязанности установлены для лиц, 
наделенных властными и управленческими полномочиями, предусматривающими 
осуществление организационно-распорядительных и административно-хозяйственных 
функций, контрольных и надзорных мероприятий, государственных закупок, 
предоставление государственных услуг, распределение финансовых и иных ресурсов, 
управление имуществом и др. 

В этой связи обязанность принимать меры по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов (далее - предотвращение и урегулирование 
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; 
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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. 
К иным категориям лиц прежде всего относятся лица, замещающие 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, временно исполняющие 
обязанности высших должностных лиц субъекта Российской Федерации (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации). 

В целях реализации мероприятий по противодействию коррупции положениями 
федеральных законов, регламентирующих правовой статус лиц, замещающих 
государственные должности Российской Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, должности 
государственной и муниципальной службы, отдельные должности в организациях на 
основании трудового договора, установлены виды ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений и порядок ее применения, в том числе за непринятие 
мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 

 
2. Особенности проведения проверки соблюдения должностными лицами 

обязанности принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов 

 
2.1. В случае поступления (выявления) информации, указывающей на непринятие 

должностным лицом мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 
необходимо руководствоваться следующим. 

В целях всестороннего изучения обстоятельств, характеризующих наличие 
(отсутствие) конфликта интересов, которые рассмотрены в разделе 4 настоящих 
методических рекомендаций, и соблюдения прав должностного лица необходимо 
проведение проверки. 

Проверка соблюдения должностным лицом требований к служебному поведению, 
в том числе требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 
осуществляется в соответствии с: 

- 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 
соответственно - проверка, Положение о проверке); 

- Положением 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 
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должности Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1066; 

- утвержденными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления и организациями Положениями о 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, претендующими 
на замещение отдельных должностей и лицами, замещающими отдельные должности и 
соблюдения лицами требований к служебному поведению. 

2.2. В настоящих методических рекомендациях под достаточной информацией, 
являющейся основанием для проведения проверки, понимаются сведения, 
свидетельствующие о наличии личной заинтересованности при реализации должностным 
лицом своих полномочий и требующие подтверждения. 

Такие сведения могут содержаться в информации, представленной в письменном 
виде в установленном порядке должностными лицами, органами и организациям 
указанными в пункте 10 Положения о проверке. Основанием для проведения проверки 
может, в том числе быть информация, ставшая известной работнику подразделения или 
должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений (далее - подразделение (уполномоченное лицо)), в ходе анализа 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера (далее - сведения о доходах), из обращений граждан и организаций или 
открытых источников (размещенные в сети "Интернет" государственные реестры, в том 
числе иностранные, средства массовой информации, сведения, публикуемые в 
социальных сетях и т.д.). 

2.3. Проверка осуществляется по решению представителя нанимателя 
(руководителя) либо должностного лица, которому такие полномочия предоставлены 
представителем нанимателя (руководителем). 

Решение принимается отдельно в отношении каждого должностного лица и 
оформляется в письменной форме. 

2.4. 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. 

При невозможности завершения мероприятий в установленный срок 
рекомендуется принимать решение о продлении срока проведения проверки. 

2.5. По результатам проведения проверки должен быть установлен факт 
совершения или не совершения должностным лицом коррупционного правонарушения. 

2.6. В ходе проверки рекомендуется провести следующие мероприятия. 
2.6.1. Сбор сведений и их анализ. 
Рекомендуется изучить личное дело должностного лица, сведения о доходах, а 

также сведения о выполнении им иной оплачиваемой работы. Информация, хранящаяся 
в личном деле должностного лица, содержит сведения о прошлых местах работы данного 
лица, данных о его родственниках и местах их работы. Информация о месте работы 
родственников необходима для анализа возможности возникновения конфликта 
интересов (например, в случае если организация, в которой работают лица, с которыми 
связана личная заинтересованность должностного лица, является поставщиком товаров, 
исполнителем работ или оказывает услуги по заказу государственного (муниципального) 
органа или подведомственных ему организаций). Анализ сведений о выполнении иной 
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оплачиваемой работы позволяет установить возможность выполнения такой работы на 
условиях трудового или гражданско-правового договора в организации, в отношении 
которой должностное лицо реализовывало, реализует или может реализовать свои 
полномочия. 

Анализ сведений о доходах также осуществляется в целях выявления организаций 
и лиц, в отношении которых должностное лицо реализовывало, реализует или может 
реализовать свои полномочия. В этой связи рекомендуется изучить: 

- сведения о местах работы супруги (супруга) должностного лица, а также об 
организациях, учредителями, участниками, руководителями или работниками которых 
является должностное лицо и (или) лица, с которыми связана личная заинтересованность 
должностного лица; 

- информацию о владении ценными бумагами организаций; 
- информацию о наличии долей в уставных капиталах организаций; 
- сведения об организациях и лицах, от которых должностное лицо, его супруга 

(супруг) и несовершеннолетние дети получали когда-либо доход. 
Дополнительно целесообразно изучить круг физических и юридических лиц, с 

которыми должностное лицо взаимодействовало в рамках исполнения своих полномочий 
за последние три года. 

Рекомендуется изучить утвержденный государственным (муниципальным) 
органом перечень организаций, подведомственных государственному (муниципальному) 
органу и работников, замещающих должности руководителей и должности, связанные с 
осуществлением финансово-хозяйственных полномочий, в указанных организациях, а 
также перечень физических и юридических лиц, являющихся контрагентами данных 
организаций. 

В рамках проведения проверки могут быть использованы специализированные 
программные продукты, позволяющие получать актуальную общедоступную 
информацию о физических и юридических лицах, их связях и аффилированности. 

2.6.2. Проведение беседы с должностным лицом, а также иные мероприятия, 
предусмотренные пунктом 15 Положения о проверке, являются правом подразделения 
(уполномоченного лица). Рекомендуется не допускать игнорирования данных 
мероприятий, которые способствуют установлению всех возможных обстоятельств 
ситуации, явившейся основанием для проведения проверки. Вместе с тем, в случае 
обращения должностного лица в соответствии с пунктом 22 Положения о проверке 
проведение беседы с ним является обязанностью и должно быть организовано в течение 
семи рабочих дней со дня обращения должностного лица, а при наличии уважительной 
причины - в срок, согласованный с данным лицом. 

При проведении беседы необходимо напомнить должностному лицу о положениях 
антикоррупционного законодательства, в том числе понятии конфликта интересов, 
личной заинтересованности и мерах ответственности за непринятие мер по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 

Необходимо учитывать, что задаваемые должностному лицу вопросы направлены 
на прояснение всех обстоятельств, явившихся основаниями для проведения проверки и 
(или) выявленных в ходе ее проведения, а также свидетельствующих о возможном 
несоблюдении должностным лицом требований антикоррупционного законодательства 
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(недостоверное представление сведений о доходах, нарушение установленных 
ограничений и запретов, невыполнение обязанностей). 

В ходе беседы рекомендуется обсудить следующие вопросы, касающиеся, в том 
числе: 

- основных требований антикоррупционного законодательства в соответствии с 
предметом проверки; 

- информации, послужившей основанием для осуществления проверки; 
- обстоятельств, свидетельствующих о возможном несоблюдении должностным 

лицом антикоррупционного законодательства; 
- информации, полученной по итогам запросов, если такие запросы были 

направлены до проведения беседы; 
- иные вопросы (в т.ч. организационного характера). 
В ходе беседы рекомендуется опросить должностное лицо по следующим блокам 

вопросов: 
- когда и при каких обстоятельствах возникла возможность конфликта интересов, 

которая изучается в рамках проведения проверки; 
- взаимосвязь должностного лица и иных лиц, участвующих в ситуации возможного 

конфликта интересов, как давно и при каких обстоятельствах возникли взаимоотношения. 
Необходимо попросить должностное лицо разъяснить свои должностные обязанности, 
порядок их реализации, иные фактически имеющиеся у него и реализуемые им 
полномочия, которые не закреплены в должностных обязанностях, обязанности 
вышеупомянутых иных лиц, когда и при каких обстоятельствах с ними осуществлялось 
взаимодействие (как служебное, так и внеслужебное); 

- причины непринятия мер по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов (либо принятие неполных мер), какие меры он считает необходимым принять 
в настоящее время в целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов 
(возможности его возникновения). Данная рекомендация применима, когда конфликт 
интересов очевиден; 

- осведомленность должностного лица при поступлении на службу (назначении на 
должность, реализации конкретных функций) о возможности возникновения конфликта 
интересов, знало или предполагало ли должностное лицо, что данная ситуация может 
возникнуть и какие меры необходимо было принять. 

В ходе беседы целесообразно попросить должностное лицо представить всю 
имеющуюся у него информацию (материалы, письма, документы и пр.), касательно 
рассматриваемой ситуации. В случае отказа должностного лица от представления таких 
материалов ему необходимо напомнить, что содействие в проведении проверки может 
быть учтено при принятии соответствующего решения по результатам проверки. 

Беседа не должна иметь обвинительный уклон, необходимо постараться 
расположить должностное лицо, объяснить необходимость максимально объективно 
изучить с его помощью все обстоятельства, требующие рассмотрения в рамках проверки. 

В зависимости от ситуации подразделением (уполномоченным лицом) могут быть 
проведены беседы с любыми лицами, информация которых может способствовать 
установлению всех обстоятельств проверки. 

В случае, если в ходе беседы с должностным лицом (иными лицами) выявлена 
значимая для проверки информация, которой подразделение (уполномоченное лицо) не 
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располагало, рекомендуется подготовить справку по результатам беседы, подписанную 
сотрудниками подразделения (уполномоченным лицом) и должностным лицом (иными 
лицами). При отказе должностного лица (иных лиц) от подписания, названный документ 
подписывается сотрудниками подразделения (уполномоченным лицом). 

При установлении в ходе беседы обстоятельств, свидетельствующих о возможно 
допущенных иных коррупционных правонарушениях, информация о которых ранее не 
изучалась в рамках проверки, требуется их дополнительное, углубленное рассмотрение, 
задействовав все необходимые инструменты проверки. 

2.6.3. Направление запросов (кроме запросов, касающихся осуществления 
оперативно-разыскной деятельности или ее результатов) в государственные 
(муниципальные) органы и организации с целью получения необходимой информации, 
имеющейся в распоряжении данных органов и организаций в отношении проверяемого 
должностного лица. 

Так, например: 
- запрос в организацию, в которой должностное лицо осуществляет иную 

оплачиваемую работу или работало ранее, может способствовать установлению 
трудовых обязанностей должностного лица в данной организации и конкретного вида 
поручаемой ему работы; 

- запрос в ФНС России позволит установить доходы, полученные должностным 
лицом в течение рассматриваемого периода, лиц, перечислявших ему денежные 
средства, информацию о банковских счетах, открытых на должностное лицо, а также доли 
участия в уставных капиталах организаций; 

- запрос в Росреестр позволит установить наличие зарегистрированных прав 
должностного лица на недвижимое имущество, а также лиц, с которым совершены сделки 
по купле-продаже такого имущества; 

- запрос в кредитные организации позволит установить информацию о банковских 
счетах, открытых на должностное лицо, получить информацию об осуществляемых 
денежных переводах по таким счетам, об используемых должностным лицом банковских 
продуктах (кредит, вклад, ипотека и пр.). 

2.6.4. В целях своевременного выявления и урегулирования ситуаций конфликта 
интересов подразделениям (уполномоченным лицам) рекомендуется принимать в 
пределах установленной компетенции и во взаимодействии с уполномоченными 
государственными органами меры по установлению круга лиц, с которыми должностное 
лицо состоит в семейных или иных близких отношениях. Кроме того, представляется 
необходимым детально изучить род занятий и место работы лиц, с которыми 
должностное лицо связано иными близкими отношениями, а также осуществляемые 
данными лицами трудовые обязанности. 

2.6.5. Если для проведения проверки требуется проведение оперативно-разыскных 
мероприятий, проверка осуществляется 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". При этом в таком 
запросе необходимо указать сведения, предусмотренные пунктом 17 Положения о 
проверке. 
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2.7. Анализ всех полученных сведений проводится в целях подтверждения наличия 
или отсутствия обстоятельств, характеризующих ситуацию в качестве конфликта 
интересов, которые рассмотрены в разделе 4 настоящих методических рекомендаций. 

2.8. Наряду с соблюдением сроков проверки, проводимой в целях подтверждения 
факта непринятия должностным лицом мер по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, необходимо строго соблюдать порядок привлечения должностного 
лица к ответственности за данное правонарушение. В случае нарушения данного порядка 
решение представителя нанимателя (работодателя) о привлечении должностного лица к 
ответственности за непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов, в том числе увольнение в связи с утратой доверия, может быть оспорено в 
судебном порядке. 

2.9. По окончании проверки подразделение обязано ознакомить должностное лицо 
с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне. 

Подпунктом "а" пункта 24 Положения о проверке установлено право должностного 
лица давать пояснения в письменной форме, в частности, по результатам проверки. В 
соответствии с пунктом 25 Положения о проверке такие пояснения приобщаются к 
материалам проверки. В этой связи в целях защиты интересов должностного лица 
необходимо уведомлять данное лицо в письменной форме (с отметкой об ознакомлении) 
о результатах проверки до направления соответствующего доклада представителю 
нанимателя (работодателю) либо уполномоченному им лицу. 

В случае отказа лица, в отношении которого проведена проверка, от ознакомления 
с ее результатами, как правило, составляется соответствующий акт либо заключение 
направляется заказным письмом с уведомлением (например, если лицо нетрудоспособно 
длительное время в связи с заболеванием). В любом случае должны быть приняты 
исчерпывающие меры, направленные на своевременное ознакомление с результатами 
проверки, и собраны документы, подтверждающие отказ лица от ознакомления. 

При соблюдении указанных условий отсутствие подписи должностного лица, в 
отношении которого проведена проверка, не препятствует подразделению представить 
доклад о ее результатах представителю нанимателя (работодателю) либо 
уполномоченному им лицу, а также рассмотрению (при необходимости) данного 
материала на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов (с уведомлением об этом должностного лица). 

Вместе с тем, решение о привлечении к ответственности, в том числе в виде 
увольнения в связи с утратой доверия, не может быть реализовано в отношении временно 
нетрудоспособного лица, а также находящегося в отпуске по беременности и родам, в 
иных установленных законом случаях. 

2.10. Применение взыскания за непринятие мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов производится на основании доклада о результатах 
проверки, проведенной подразделением (уполномоченным лицом), а в случае, если 
доклад о результатах проверки направлялся в комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов, с учетом рекомендации 
данной комиссии. 

Итоговое решение о применении (неприменении) взыскания и его вида принимает 
представитель нанимателя (работодатель). В докладе представителю нанимателя 
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(работодателю) о результатах проверки рекомендуется наряду с указанием возможных 
мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
предлагать конкретную меру ответственности, которую целесообразно применить к 
должностному лицу (при наличии оснований для ее применения). 

 
3. Срок применения юридической ответственности за непринятие мер по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов 
 
Законодательство в области противодействия коррупции не содержит 

унифицированной нормы, определяющей срок привлечения к ответственности за 
нарушение запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции. 

Такие сроки предусмотрены федеральными законами, определяющими специфику 
профессиональной служебной (трудовой) деятельности должностных лиц. 

Так, в соответствии с частью 3 статьи 59.3 Федерального закона от 27 июля 2004 г. 
N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (далее - 
Федеральный закон N 79-ФЗ) взыскания применяются не позднее одного месяца со дня 
поступления информации о совершении государственным гражданским служащим 
коррупционного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности 
государственного 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 соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов. При этом взыскание должно быть 
применено не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении 
коррупционного правонарушения. 

Согласно статьям 27 и 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации" порядок применения и снятия 
взысканий, в том числе за коррупционные правонарушения, определяется трудовым 
законодательством, в соответствии с которым взыскание не может быть применено 
позднее шести месяцев со дня совершения проступка (статья 193 Трудового кодекса 
Российской Федерации). 

Таким образом, при принятии решения о привлечении должностного лица к 
ответственности следует руководствоваться нормами специальных законов, 
устанавливающих срок применения взыскания для каждой категории должностных лиц. 

 
4. Наличие оснований для применения взыскания за несоблюдение требований по 

предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов 
 
За непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, в 

том числе за неуведомление представителя нанимателя (работодателя) о возникшем 
конфликте интересов или возможности его возникновения, должностное лицо может быть 
привлечено к юридической ответственности. 

4.1. Исходя из предусмотренного нормативного определения конфликта интересов 
для подтверждения того, что конкретная ситуация является конфликтом интересов, 
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первоначально необходимо достоверно установить, а в последующем изложить в 
докладе о результатах проверки одновременное наличие следующих обстоятельств: 

1) наличие личной заинтересованности. 
Личной заинтересованностью является возможность получения дохода или 

выгоды должностным лицом и (или) лицами, с которыми связана личная 
заинтересованность должностного лица, к которым относятся: 

а) его близкие родственники или свойственники (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей); 

б) граждане или организации, с которыми должностное лицо и (или) его близкие 
родственники или свойственники связаны имущественными, корпоративными или иными 
близкими отношениями. 

Личная заинтересованность должностного лица обусловлена возможностью 
получения доходов (включая доходы, полученные в виде имущественной выгоды), а 
также иных выгод. 

К доходам, в частности, относится получение: 
а) денег (в наличной и безналичной форме); 
б) иного имущества, под которым понимаются вещи (недвижимость, транспортные 

средства, драгоценности, документарные ценные бумаги и т.д.), бездокументарные 
ценные бумаги и имущественные права (право требования кредитора и иные права, 
имеющие денежное выражение, например исключительное право на результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, 
предполагающие возникновение у лица юридически закрепленной возможности вступить 
во владение или распорядиться имуществом, требовать от должника исполнения в его 
пользу имущественных обязательств и др.); 

в) услуг имущественного характера; 
г) результатов выполненных работ; 
д) имущественных выгод, в том числе освобождение от имущественных 

обязательств (например, предоставление кредита с заниженной процентной ставкой за 
пользование им, бесплатные либо по заниженной стоимости предоставление 
туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи, передача имущества, в 
частности автотранспорта, для его временного использования, прощение долга или 
исполнение обязательств перед другими лицами). 

Определение конфликта интересов, используемое для целей противодействия 
коррупции, основывается на понятии "коррупция", установленном в статье 1 
Федерального закона N 273-ФЗ, и подразумевает извлечение (возможность извлечения) 
из ситуации конфликта интереса выгоды имущественного характера (материального 
преимущества). Для целей настоящих методических рекомендациях под иными выгодами 
понимаются выгоды имущественного характера (материальное преимущество). 

К иным выгодам, в частности, относятся: 
а) получение выгод (преимуществ), обусловленных такими побуждениями, как 

карьеризм, семейственность, желание получить взаимную услугу, заручиться поддержкой 
в решении какого-либо вопроса и т.п.; 

б) ускорение сроков оказания государственных (муниципальных) услуг; 
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в) продвижение на вышестоящую должность или предоставление более 
престижного места службы (работы), содействие в получении поощрений и наград, 
научной степени и т.д. 

Такие выгоды, например, как внеочередное предоставление государственной 
(муниципальной) услуги, могут в свою очередь повлечь другие существенные выгоды за 
счет возникновения неравных условий по сравнению с другими участниками рынка. Так, 
организация, которая успела быстрее своих конкурентов пройти аккредитацию на 
осуществление определенного вида деятельности, сможет раньше других принять 
участие, например, в государственных закупках и получить доход за исполнение 
контракта. 

В ряде случаев выгода может быть опосредована. Например, когда бездействие 
следователя или сотрудника, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, по 
привлечению близкого родственника или свойственника к уголовной ответственности 
позволяет ему продолжать замещать должность и получать заработную плату (иные 
выплаты по месту работы), которую он мог бы потерять в случае привлечения к уголовной 
ответственности, а также сохранить имущество, которое могло бы быть конфисковано. 

Аналогичной выгодой может считаться назначение административного наказания 
в виде предупреждения вместо штрафа. 

Получение (возможность получения) доходов или выгод, как правило, возникает в 
результате принятия (возможности принятия) должностным лицом решений в отношении 
самого себя или лиц, с которыми связана его личная заинтересованность. Однако 
необходимо учитывать, что личная заинтересованность может реализовываться также 
путем совершения должностным лицом действий (бездействия) в отношении третьих лиц 
в целях создания преимуществ и получения выгод для себя и лиц, с которыми связана 
личная заинтересованность, в частности путем ограничения конкуренции, исключения 
равных условий для получения доходов и выгод; 

2) фактическое наличие у должностного лица полномочий для реализации личной 
заинтересованности. Должностное лицо обладает необходимыми для исполнения 
должностных обязанностей полномочиями, которые, в частности, выражаются в его праве 
принимать управленческие решения или участвовать в принятии таких решений, в том 
числе участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов, локальных актов 
организаций и т.д. В рамках реализации своих полномочий должностное лицо может: 

а) самостоятельно совершить действия (бездействие) для реализации личной 
заинтересованности; 

б) давать поручение или оказать иное влияние на подчиненных или 
подконтрольных ему лиц, в компетенцию которых входит непосредственное совершение 
действия (бездействие), которые приводят (могут привести) к получению доходов или 
выгод должностным лицом и (или) лицами, с которыми связана его личная 
заинтересованность. 

Для подтверждения данного обстоятельства необходимо проанализировать 
нормативные правовые акты, локальные акты и иные документы (должностной 
регламент, должностная инструкция, положение о государственном органе, органе 
местного самоуправления, о структурном подразделении органа или организации и т.д.), 
определяющие круг полномочий и должностных обязанностей должностного лица, а в 
случае отсутствия таких актов и документов - проанализировать фактически 
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осуществляемые полномочия и обязанности, в том числе конкретные решения 
должностного лица, которые могут выражаться в виде резолюций, поручений, 
распоряжений, протоколов совещаний и пр. 

3) наличие связи между получением (возможностью получения) доходов или выгод 
должностным лицом и (или) лицами, с которыми связана его личная заинтересованность, 
и реализацией (возможной реализацией) должностным лицом своих полномочий. 

4.2. При определении наличия личной заинтересованности, которая реализуется 
посредством получения доходов или выгод не самим должностным лицом, а лицами, с 
которыми связана личная заинтересованность должностного лица, дополнительно также 
необходимо установить: 

1) наличие отношений близкого родства или свойства граждан - получателей 
доходов или выгод с должностным лицом. Доказательством наличия таких отношений 
могут являться: 

а) сведения, указанные в анкетных данных должностного лица; 
б) акты гражданского состояния; 
г) сведения о нахождении в браке и детях, отраженные в паспорте гражданина; 
д) иные документы и сведения, подтверждающие близкое родство и свойство; 
2) наличие имущественных отношений между должностным лицом, его близкими 

родственниками или свойственниками с гражданами или организациями - получателями 
доходов или выгод. О наличии таких отношений могут свидетельствовать: 

а) участие должностного лица (его близкого родственника или свойственника) в 
договорах и (или) иных сделках с гражданами и (или) юридическими лицами - 
получателями доходов или выгод в качестве кредитора или должника. Примерами 
указанного случая могут являться: 

получение должностным лицом (его близким родственником или свойственником) 
кредита в банке, получающем доходы или выгоды от действий (бездействия) 
должностного лица; 

аренда должностным лицом (его близким родственником или свойственником) 
имущества у граждан и (или) юридических лиц - получателей доходов или выгод; 

передача в доверительное управление должностным лицом (его близким 
родственником или свойственником) ценных бумаг гражданам и (или) юридическим лицам 
- получателям доходов или выгод; 

б) наличие имущества, находящегося в общей собственности должностного лица 
(его близкого родственника или свойственника) и гражданина и (или) юридического лица, 
являющихся получателями доходов или выгод; 

в) наличие в фактическом (без юридического оформления) пользовании 
должностного лица (его близкого родственника или свойственника) имущества, 
принадлежащего гражданину или юридическом лицу, являющихся получателями доходов 
или выгод; 

3) наличие корпоративных отношений между должностным лицом, его близким 
родственником или свойственником и лицами - получателями дохода или выгоды. 

Согласно статье 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) 
корпоративные отношения возникают в связи с участием в корпоративных организациях 
или с управлением ими. В соответствии со статьей 65.1 ГК РФ юридические лица, 
учредители (участники) которых обладают правом участия (членства) в них и формируют 
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их высший орган, являются корпоративными юридическими лицами (корпорациями). К 
ним относятся хозяйственные товарищества и общества, общественные организации, 
товарищества собственников недвижимости и другие. В связи с участием в корпоративной 
организации ее участники приобретают корпоративные (членские) права и обязанности в 
отношении соответствующего юридического лица. Так, например, гражданин связан 
корпоративными отношениями с акционерным обществом, акциями которого он владеет; 
гражданин, являющийся руководителем (членом коллегиального органа управления) 
корпоративной организации, связан с этой организацией корпоративными отношениями; 

4) наличие иных близких отношений между должностным лицом (его близкими 
родственниками или свойственниками) с гражданами получателями доходов или выгод. 
Должностное лицо, его близкие родственники и свойственники могут поддерживать 
близкие отношения с дальними родственниками (свойственниками), со своей бывшей 
супругой (супругом), школьными друзьями, однокурсниками, коллегами по службе 
(работе), в том числе бывшими, соседями и иными лицами. При этом такие отношения 
должны носить особый доверительный характер. Признаками таких отношений могут 
являться совместное проживание, наличие регистрационного учета по одному месту 
жительства, ведение общего хозяйства, наличие общих внебрачных детей, участие в 
расходах другого лица, оплата долгов, отдыха, лечения, развлечений другого лица, 
регулярное совместное проведение досуга, дарение ценного имущества, иные 
обстоятельства, свидетельствующие о том, что жизнь, здоровье и благополучие близкого 
человека дороги соответствующему должностному лицу в силу сложившихся 
обстоятельств. 

Информация о близком родстве или свойстве, имущественных, корпоративных или 
иных близких отношениях может быть получена как из открытых источников (публичные 
реестры, базы данных юридических лиц, электронные площадки государственных 
закупок, социальные сети и т.д.), так и посредством проведения проверочных 
мероприятий. 

4.3. Необходимо разграничивать возможность возникновения конфликта интересов 
и состоявшийся факт исполнения должностных обязанностей при наличии личной 
заинтересованности. Установление данной информации необходимо для принятия 
решения о привлечении должностного лица к ответственности, определения мер такой 
ответственности либо для определения мер по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов. 

Возможность возникновения конфликта интересов должна рассматриваться как 
ситуация, непосредственно связанная с потенциальной реализацией полномочий и 
возможностью получения доходов или выгод. 

Например, возможность возникновения конфликта интересов образуется и 
обязанность уведомить об этом появляется, когда: 

председатель закупочной комиссии (член комиссии), получив соответствующие 
документы, узнает об участии в закупочной процедуре организации, учредителем и (или) 
генеральным директором которой является его супруга; 

к судебному приставу-исполнителю на исполнение попадает исполнительный 
документ в отношении должника, являющегося его близким родственником 
(свойственником); 



 802 

налоговому инспектору поручают проведение камеральной проверки в 
организации, главный бухгалтер которой является его матерью. 

При указанных обстоятельствах должностное лицо обязано принять меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, в том числе уведомить в 
установленном порядке о возможности возникновения конфликта интересов, а 
представитель нанимателя (работодатель) либо уполномоченное им должностное лицо 
должен принять меры по предотвращению возникновения ситуации конфликта интересов. 

4.4. Согласно части 2 статьи 13.1 Федерального закона N 273-ФЗ лицо, 
замещающее государственную или 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 или муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему 
лицо. 

Также в соответствии с частью 2 статьи 59.2 Федерального закона N 79-ФЗ 
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. 

Указанными положениями устанавливается, что представитель нанимателя (лицо, 
замещающее государственную или муниципальную должность) совершило 
коррупционное правонарушение, которое выразилось в бездействии по отношению к 
ситуации личной заинтересованности, возникшей у подчиненного ему лица. 
Представителю нанимателя (лицу, замещающему государственную или муниципальную 
должность) помимо организации работы и осуществления контроля за деятельностью 
своих подчиненных необходимо оказывать содействие указанным лицам в соблюдении 
антикоррупционного законодательства. 

Для привлечения представителя нанимателя (лица, замещающего 
государственную или муниципальную должность) к предусмотренной законодательством 
ответственности необходимо установить факты, свидетельствующие об 
осведомленности указанных лиц о возникновении у подчиненных им лиц ситуации личной 
заинтересованности, а также бездействие в рассматриваемой ситуации. 

4.5. В ситуации, когда по результатам проведенной проверки установлен факт 
наличия у должностного лица конфликта интересов, то есть доказано наличие 
вышеуказанных обстоятельств, характеризующих ситуацию в качестве конфликта 
интересов, и должностное лицо не уведомило о конфликте интересов, когда ему стало 
известно, применение мер ответственности к должностному лицу необходимо 
осуществлять с учетом нижеследующего. 

При рассмотрении вопроса о применении меры ответственности за нарушение 
требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов необходимо 
учитывать следующие критерии: 
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а) характер и тяжесть правонарушения (в том числе негативные последствия, 
наступившие в результате правонарушения); 

б) обстоятельства, при которых совершено правонарушение; 
в) полнота, своевременность и добросовестность самостоятельно принятых мер по 

уведомлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов; 
г) соблюдение должностным лицом других запретов и ограничений, исполнение 

других обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции; 
д) предшествующие результаты исполнения должностным лицом своих 

полномочий. 
Решение об увольнении в связи с утратой доверия рекомендуется применять при 

достоверно установленных обстоятельствах, характеризующих ситуацию в качестве 
конфликта интересов, и неуведомлении о возникшем конфликте интересов или 
возможности его возникновения, к примеру, в следующих случаях: 

председатель закупочной комиссии государственной корпорации создал условия 
для признания победителем конкурса коммерческой организации, соучредителем которой 
он является; 

председатель областного комитета градостроительства и архитектуры принимал 
решения об использовании бюджетных средств в интересах коммерческих структур, не 
указав сведения о владении долями в уставных капиталах данных коммерческих 
организаций; 

начальник областного департамента сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов принимал решения о предоставлении обществу с ограниченной 
ответственностью, учредителем которого является его дочь, а одним из работников его 
супруга, субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным 
договорам в рамках государственной областной программы. 

4.6. В случае, если в ходе проверки установлены обстоятельства, 
свидетельствующие о наличии признаков состава преступления или признаков 
административного правонарушения, материалы об этом представляются в 
правоохранительные органы (пункт 30 Положения о проверке). 

О наличии признаков состава преступления или признаков административного 
правонарушения могут свидетельствовать следующие случаи: 

заместитель главы администрации сельского поселения в отсутствие 
соответствующих полномочий единолично распорядилась земельными участками 
сельскохозяйственного назначения, передав их в аренду своему супругу по стоимости, 
существенно ниже рыночной; 

главный врач городской клинической больницы организовал закупку 
лекарственных препаратов по стоимости, существенно выше рыночной, у организаций, 
учредителем которых является его сын; 

руководитель территориального органа федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного давать юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам обязательные для выполнения предписания об 
устранении нарушений в установленной сфере деятельности, рассматривать дела об 
административных правонарушениях и назначать административные наказания, 
неоднократно принимал неправомерные решения о назначении необоснованно мягкого 
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административного наказания в отношении организации, генеральным директором 
которой является его супруга; 

заместитель генерального директора акционерного общества, которое оказывает 
клининговые услуги, обеспечил предоставление сотруднику налогового органа, 
являющегося его братом, бесплатных клининговых услуг за попустительство по службе в 
отношении указанного акционерного общества. 

4.7. В соответствии с Положением о проверке представитель нанимателя 
(руководитель), рассмотрев доклад о результатах проверки, может принять решение о 
представлении материалов проверки в комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (комиссию по 
координации работы по противодействию коррупции в субъекте Российской Федерации) 
(далее - комиссия). 

В случае, если имеющиеся у представителя нанимателя (руководителя) 
материалы и результаты проведенной проверки прямо свидетельствуют о непринятии 
должностным лицом мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а 
также отсутствуют сомнения в достаточности доказательств по факту непринятия 
указанных мер, материалы проверки могут не направляться в комиссию. 

В ином случае в целях коллегиального и всестороннего рассмотрения результатов 
проведенной проверки и фактов возможного непринятия должностным лицом мер по 
предотвращению и урегулирования конфликта интересов представителю нанимателя 
(руководителю) рекомендуется направить материалы проверки в комиссию. 

По итогам рассмотрения данных материалов комиссия принимает 
соответствующее решение, которое оформляется протоколом, подписанным членами 
комиссии, принимавшими участие в ее заседании. Решение комиссии по итогам 
рассмотрения материалов проверки по вопросу, касающемуся непринятия должностным 
лицом мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, носит 
рекомендательный характер для представителя нанимателя (работодателя).  
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Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

заполнения соответствующей формы справки в 2021 году (за отчетный 2020 год) 
(Письмо Минтруда России от 29.12.2020 N 18-2/10/В-12837) 

 
Данные Методические рекомендации разработаны с целью разъяснения 

отдельных ситуаций, возникающих при заполнении справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, носят рекомендательный 
характер и не являются нормативным правовым актом Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 25 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 
2013 г. N 309 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О 
противодействии коррупции" Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации осуществляет оказание консультативной и методической помощи в 
реализации требований федеральных законов, нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации о противодействии 
коррупции федеральным государственным органам, Пенсионному фонду Российской 
Федерации, Фонду социального страхования Российской Федерации, Федеральному 
фонду обязательного медицинского страхования, иным организациям, созданным на 
основании федеральных законов, а также уполномочено издавать методические 
рекомендации и другие инструктивно-методические материалы по данным вопросам. 

В этой связи пунктом 2 раздела 4 протокола заседания президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 24 апреля 2015 г. 
N 47 федеральным государственным органам, органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, государственным 
корпорациям (компаниям), фондам и иным организациям, созданным Российской 
Федерацией на основании законов, а также организациям, созданным для выполнения 
задач, поставленных перед федеральными государственными органами, поручено при 
реализации требований законодательства о противодействии коррупции 
руководствоваться издаваемыми Минтрудом России методическими рекомендациями и 
другими инструктивно-методическими материалами. 

В свою очередь, исходя из Типового положения о подразделении федерального 
государственного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
Типового положения об органе субъекта Российской Федерации по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, утвержденных Указом Президента Российской 
Федерации от 15 июля 2015 г. N 364 "О мерах по совершенствованию организации 
деятельности в области противодействия коррупции", уполномоченными на оказание 
консультативной помощи по вопросам, связанным с применением законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции, является подразделение 
государственного органа, органа местного самоуправления или организации по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений (орган субъекта Российской 
Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений). 

В этой связи лица, на которых возложены ограничения и запреты, требования о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, для получения 
соответствующей консультативной помощи, в том числе по вопросам заполнения справки 
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о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
обращаются в указанное подразделение. 

При возникновении у подразделений по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений сложностей в предоставлении консультаций сотрудникам таких 
подразделений рекомендуется сначала обратиться в рабочем порядке к ответственным 
специалистам Департамента государственной политики в сфере государственной и 
муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России в части 
разрешения сложившейся ситуации и при необходимости направить официальный 
запрос с приложением всех материалов, характеризующих ситуацию, с просьбой оказать 
консультативную помощь такому подразделению. 

 
I. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
 
Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера является обязанностью соответствующего лица, 
предусмотренной антикоррупционным законодательством. 

 
Лица, обязанные представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 
1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера (далее - сведения) представляются лицами, замещающими должности, 
осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять такие 
сведения (далее - служащий (работник)), а именно: 

1) лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные 
должности (последние - с учетом особенностей, установленных подпунктом 2 настоящего 
пункта); 

2) лицами, замещающими муниципальные должности депутатов 
представительных органов сельских поселений и осуществляющими свои полномочия на 
непостоянной основе, - в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи 
вакантного депутатского мандата или прекращения осуществления полномочий на 
постоянной основе, а также за каждый год, предшествующий году представления 
сведений (отчетный период), в случае совершения в течение отчетного периода сделок, 
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". В случае, если в течение отчетного периода такие сделки не 
совершались, такие лица сообщают об этом высшему должностному лицу субъекта 
Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта 
Российской Федерации; 

3) государственными и муниципальными служащими, замещающими должности, 
включенные в перечни, утвержденные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; 
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4) работниками государственных корпораций (компаний, 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, замещающими должности, назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской 
Федерации, и должности, включенные в перечни, утвержденные нормативными актами 
фондов, локальными нормативными актами организаций; 

5) лицами, замещающими должности членов Совета директоров Центрального 
банка Российской Федерации, иные должности в Центральном банке Российской 
Федерации, включенные в перечень, утвержденный Советом директоров Центрального 
банка Российской Федерации; 

6) работниками организаций, создаваемых для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами, замещающими отдельные должности 
на основании трудового договора в данных организациях, включенные в перечни, 
утвержденные федеральными государственными органами; 

7) атаманами войсковых казачьих обществ, внесенных в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации (далее - атаман войскового казачьего 
общества); 

8) уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг (далее - 
финансовый уполномоченный), руководителем службы обеспечения деятельности 
финансового уполномоченного; 

9) иными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляются гражданином, претендующим на замещение (далее - гражданин): 
1) государственной должности Российской Федерации, государственной должности 

субъекта Российской Федерации, муниципальной должности; 
2) любой должности государственной службы (поступающим на службу); 
3) должности муниципальной службы, включенной в перечни, утвержденные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
4) должности в государственных корпорациях (компаниях, 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, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется 
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, и 
должности, включенной в перечни, утвержденные нормативными актами фондов, 
локальными нормативными актами организаций; 

5) должности члена Совета директоров Центрального банка Российской 
Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, включенные в 
перечень, утвержденный Советом директоров Центрального банка Российской 
Федерации; 

6) отдельной должности на основании трудового договора в организациях, 
создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 
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государственными органами, включенной в перечни, утвержденные федеральными 
государственными органами; 

7) должности атамана войскового казачьего общества (атаманом войскового 
казачьего общества, избранным высшим органом управления войскового казачьего 
общества при внесении Президенту Российской Федерации представления об 
утверждении атамана войскового казачьего общества); 

8) должности финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения 
деятельности финансового уполномоченного; 

9) иных должностей в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляются также федеральным государственным служащим, замещающим 
должность государственной службы, не предусмотренную перечнем должностей, 
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557 "Об 
утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при 
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей", и претендующим на замещение 
должности государственной службы в данном государственном органе, предусмотренной 
этим перечнем. 

 
Обязательность представления сведений 
4. Требованиями антикоррупционного законодательства не предусматривается 

освобождение служащего (работника) от исполнения обязанности представлять 
сведения, в частности, в период нахождения его в отпуске (ежегодный оплачиваемый 
отпуск, отпуск без сохранения денежного содержания, отпуск по уходу за ребенком и 
другие предусмотренные законодательством отпуска), в период временной 
нетрудоспособности или иной период неисполнения должностных обязанностей. 

5. При невозможности представить сведения лично служащему (работнику) 
рекомендуется направить их в государственный орган, орган местного самоуправления, 
организацию посредством почтовой связи. Сведения, направленные через организацию 
почтовой связи, считаются представленными в срок, если были сданы в организацию 
почтовой связи до 24 часов последнего дня срока, указанного в пункте 7 настоящих 
Методических рекомендаций. 

 
Сроки представления сведений 
6. Граждане представляют сведения при подаче документов для наделения 

полномочиями по должности, назначения или избрания на должность (до назначения на 
должность, вместе с основным пакетом документов). 

Участие гражданина в конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации не предполагает 
обязанность представить сведения. Сведения представляются перед назначением на 
должность государственной гражданской службы Российской Федерации. 

Атаманы войсковых казачьих обществ, избранные высшим органом управления 
войсковых казачьих обществ, представляют сведения при внесении Президенту 
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Российской Федерации представления об утверждении атамана войскового казачьего 
общества. 

7. Служащие (работники) представляют сведения ежегодно в следующие сроки: 
1) не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным (Президент Российской 

Федерации, члены Правительства Российской Федерации, Секретарь Совета 
Безопасности Российской Федерации, федеральные государственные служащие 
Администрации Президента Российской Федерации и др.); 

2) не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным (государственные 
служащие, муниципальные служащие, работники Центрального банка Российской 
Федерации, работники Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, государственных корпораций (компаний, публично-правовых компаний), 
иных организаций, созданных на основании федеральных законов, организаций, 
создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами, атаманы войсковых казачьих обществ, утвержденные 
Президентом Российской Федерации, и др.). 

8. Сведения могут быть представлены служащим (работником) в любое время, 
начиная с 1 января года, следующего за отчетным. 

9. Откладывать представление сведений до апреля не рекомендуется, особенно в 
случае планируемого длительного отсутствия служащего (работника), например, убытия 
в служебную командировку или отпуск. 

10. Если последний день срока представления сведений приходится на нерабочий 
день, то сведения представляются в последний рабочий день. В нерабочий день сведения 
направляются посредством почтовой связи с соблюдением условий, указанных в пункте 
5 настоящих Методический рекомендаций. 

 
Лица, в отношении которых представляются сведения 
11. Сведения представляются отдельно: 
1) в отношении служащего (работника), 
2) в отношении его супруги (супруга), 
3) в отношении каждого несовершеннолетнего ребенка служащего (работника). 
Например, служащий (работник), имеющий супругу и двоих несовершеннолетних 

детей, обязан представить четыре справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера - отдельно на себя и на каждого члена семьи. 
Не допускается представление сведений на двух и более лиц (например, на двоих 
несовершеннолетних детей) в одной справке. 

12. Отчетный период и отчетная дата представления сведений, установленные для 
граждан и служащих (работников), различны: 

1) гражданин представляет: 
а) сведения о своих доходах, доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, полученных за календарный год, предшествующий году подачи документов (с 1 
января по 31 декабря), а также сведения о недвижимом имуществе, транспортных 
средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение указанного периода в результате 
безвозмездной сделки; 
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б) сведения об имуществе, принадлежащем ему, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям на праве собственности, сведения о счетах в банках и иных 
кредитных организациях, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов (на 
отчетную дату); 

2) служащий (работник) представляет ежегодно: 
а) сведения о своих доходах и расходах, доходах и расходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, полученных за календарный год, предшествующий году 
представления сведений (с 1 января по 31 декабря), а также сведения о недвижимом 
имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение 
указанного периода в результате безвозмездной сделки; 

б) сведения об имуществе, принадлежащем ему, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям на праве собственности, сведения о счетах в банках и иных 
кредитных организациях, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера 
по состоянию на конец отчетного периода (31 декабря года, предшествующего году 
представления сведений); 

3) лицо при назначении временно исполняющим обязанности высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
представляет сведения о своих доходах, доходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, полученных за календарный год, предшествующий году 
назначения (с 1 января по 31 декабря), а также сведения о недвижимом имуществе, 
транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение указанного периода в 
результате безвозмездной сделки, а сведения об имуществе, принадлежащем ему, его 
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности, сведения о 
счетах в банках и иных кредитных организациях, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на день назначения. 

 
Замещение конкретной должности на отчетную дату как основание для 

представления сведений 
13. Служащий (работник), если иное не предусмотрено нормативным правовым 

актом Российской Федерации, должен представить сведения, если по состоянию на 31 
декабря отчетного года: 

1) замещаемая им на указанную дату должность была включена в 
соответствующий перечень должностей, а сам служащий (работник) замещал указанную 
должность; 

Таким образом, в случае, если замещаемая служащим (работником) должность 
включена в перечень должностей в период декларационной кампании, то обозначенная 
корректировка не приводит к возникновению у служащего (работника) обязанности 
представить сведения. 

2) временно замещаемая им должность, обязанности по которой исполнялись 
служащим (работником) в соответствии с приказом (распоряжением) представителя 
нанимателя (работодателя), была включена в соответствующий перечень должностей. 

14. Служащий (работник) не представляет сведения, если он назначен на 
должность, включенную в соответствующий перечень должностей, или временно 
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замещает указанную должность после 31 декабря отчетного года, за исключением 
случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
(см., например, 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). 

15. Представление сведений после увольнения служащего (работника) в период с 
1 января по 1 (30) апреля 2021 г. не требуется. 

Сведения, представленные в период декларационной кампании служащим 
(работником), уволившимся до наступления срока размещения таких сведений, не 
подлежат опубликованию на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

16. В случае замещения работником нескольких должностей в одной организации 
(внутреннее совместительство, т.е. работник заключил трудовой договор о выполнении в 
свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же 
работодателя), замещение которых влечет обязанность представлять сведения, то таким 
работником заполняется одна справка с указанием обеих должностей. 

При внешнем совместительстве (работником заключен трудовой договор о 
выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой 
работы у другого работодателя) работник, замещающий должности в разных 
организациях, замещение которых влечет обязанность представлять сведения, 
представляет в данные организации две справки (заполняются отдельно для каждой 
должности). Количество справок, представляемых в отношении членов семьи, не 
меняется. 

 
Определение круга лиц (членов семьи), в отношении которых необходимо 

представить сведения 
17. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются с учетом семейного положения, в котором 
находился гражданин, служащий (работник) по состоянию на отчетную дату. 

 
Супруги 
18. При представлении сведений в отношении супруги (супруга) следует учитывать 

положения статей 10 "Заключение брака" и 25 "Момент прекращения брака при его 
расторжении" Семейного кодекса Российской Федерации. 

19. Согласно статье 10 Семейного кодекса Российской Федерации права и 
обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации заключения брака 
в органах записи актов гражданского состояния. 

 
Перечень ситуаций и рекомендуемые действия (таблица N 1): 
 
Пример: служащий (работник) представляет сведения в 2021 году (за отчетный 

2020 г.) 
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Брак заключен в органах записи актов гражданского состояния (далее - ЗАГС) в 
ноябре 2020 года сведения в отношении супруги (супруга) представляются, поскольку 
по состоянию на отчетную дату (31 декабря 2020 года) служащий (работник) состоял в 
браке 

Брак заключен в ЗАГСе в марте 2021 года сведения в отношении супруги 
(супруга) не представляются, поскольку по состоянию на отчетную дату (31 декабря 2020 
года) служащий (работник) не состоял в браке 

Пример: гражданин в сентябре 2021 года представляет сведения в связи с подачей 
документов для назначения на должность. Отчетной датой является 1 августа 2021 года 

Брак заключен 1 февраля 2021 года сведения в отношении супруги 
представляются, поскольку по состоянию на отчетную дату (1 августа 2021 года) 
гражданин состоял в браке 

Брак заключен 2 августа 2021 года сведения в отношении супруги не 
представляются, поскольку по состоянию на отчетную дату (1 августа 2021 года) 
гражданин еще не вступил в брак 

 
20. Согласно статье 25 Семейного кодекса Российской Федерации брак, 

расторгаемый в органах записи актов гражданского состояния, прекращается со дня 
государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского 
состояния, а при расторжении брака в суде - со дня вступления решения суда в законную 
силу (а не в день принятия такого решения). 

 
Перечень ситуаций и рекомендуемые действия (таблица N 2) 
 
Пример: служащий (работник) представляет сведения в 2021 году (за отчетный 

2020 г.) 
Брак был расторгнут в ЗАГСе в ноябре 2020 года сведения в отношении 

бывшей супруги не представляются, поскольку по состоянию на отчетную дату (31 
декабря 2020 года) служащий (работник) не состоял в браке 

Окончательное решение о расторжении брака было принято судом 12 декабря 
2020 года и вступило в законную силу 12 января 2021 года сведения в отношении 
бывшей супруги представляются, поскольку решение о расторжении брака вступает в 
силу по истечении месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме. В 
рассматриваемой ситуации решение о расторжении брака вступило в силу 12 января 2021 
года. Таким образом, по состоянию на отчетную дату (31 декабря 2020 года) служащий 
(работник) считался состоявшим в браке 

Брак был расторгнут в ЗАГСе в марте 2021 года сведения в отношении 
бывшей супруги представляются, поскольку по состоянию на отчетную дату (31 декабря 
2020 года) служащий (работник) состоял в браке 

Пример: гражданин в сентябре 2021 года представляет сведения в связи с подачей 
документов для назначения на должность. Отчетной датой является 1 августа 2021 года 

Брак был расторгнут в ЗАГСе 1 июля 2021 года сведения в отношении 
бывшей супруги не представляются, поскольку по состоянию на отчетную дату (1 августа 
2021 года) гражданин не состоял в браке 
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Брак был расторгнут в ЗАГСе 2 августа 2021 года сведения в отношении 
бывшей супруги представляются, поскольку по состоянию на отчетную дату (1 августа 
2021 года) гражданин состоял в браке 

Окончательное решение о расторжении брака было принято судом 4 июля 2021 
года и вступило в законную силу 4 августа 2021 г. сведения в отношении бывшей 
супруги представляются, поскольку решение о расторжении брака вступает в законную 
силу по истечении месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме. В 
рассматриваемой ситуации срок истек 5 августа 2021 года. Таким образом, по состоянию 
на отчетную дату (1 августа 2021 года) гражданин считался состоявшим в браке 

 
Несовершеннолетние дети 
21. Статья 60 Конституции Российской Федерации устанавливает, что гражданин 

Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои 
права и обязанности с 18 лет. Таким образом, ребенок считается совершеннолетним при 
достижении им возраста 18 лет. 

22. При представлении сведений в отношении несовершеннолетних детей следует 
учитывать, что лицо считается достигшим определенного возраста на следующий день 
после дня рождения. 

 
Перечень ситуаций и рекомендуемые действия (таблица N 3): 
 
Пример: служащий (работник) представляет сведения в 2021 году (за отчетный 

2020 г.) 
Дочери служащего (работника) 21 мая 2020 года исполнилось 18 лет сведения 

в отношении дочери не представляются, поскольку по состоянию на отчетную дату (31 
декабря 2020 года) дочери служащего (работника) уже исполнилось 18 лет, она являлась 
совершеннолетней 

Дочери служащего (работника) 30 декабря 2020 года исполнилось 18 лет
 сведения в отношении дочери не представляются, поскольку по состоянию на 
отчетную дату (31 декабря 2020 года) дочери служащего (работника) уже исполнилось 18 
лет, она являлась совершеннолетней 

Дочери служащего (работника) 31 декабря 2020 года исполнилось 18 лет
 сведения в отношении дочери представляются, поскольку дочь служащего 
(работника) считается достигшей возраста 18 лет на следующий день после дня 
рождения, то есть 1 января 2021 года. Таким образом, по состоянию на отчетную дату (31 
декабря 2020 года) она еще являлась несовершеннолетней 

Пример: гражданин представляет в сентябре 2021 года сведения в связи с 
назначением на должность. Отчетной датой является 1 августа 2021 года 

Сыну гражданина 5 мая 2021 года исполнилось 18 лет сведения в отношении 
сына не представляются, поскольку он являлся совершеннолетним и по состоянию на 
отчетную дату (1 августа 2021 года) сыну гражданина уже исполнилось 18 лет 

Сыну гражданина 1 августа 2021 года исполнилось 18 лет сведения в отношении 
сына представляются, поскольку сын гражданина считается достигшим возраста 18 лет 
на следующий день после дня рождения, то есть 2 августа 2021 года. Таким образом, по 
состоянию на отчетную дату (1 августа 2021 года) он еще являлся несовершеннолетним 
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Сыну гражданина 17 августа 2021 года исполнилось 18 лет сведения в 
отношении сына представляются, поскольку по состоянию на отчетную дату (1 августа 
2021 года) сын гражданина являлся несовершеннолетним 

 
23. Представление служащим (работником) сведений в отношении 

несовершеннолетнего ребенка, в случае если служащий (работник) является опекуном 
(попечителем), его супруга (супруг) является опекуном (попечителем) или его супруга 
(супруг) является усыновителем такого ребенка, не является нарушением. 

24. Сведения в отношении несовершеннолетних детей, проживающих раздельно 
со служащим (работником) в случае, если служащий (работник) не лишен родительских 
прав, представляются в установленном порядке. 

 
Уточнение представленных сведений 
25. Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного месяца 

со дня представления сведений в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

26. Служащий (работник), замещающий должность, не включенную в 
соответствующий перечень, и претендующий на замещение должности, предусмотренной 
перечнем, может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня 
представления сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

27. Служащий (работник) может представить уточненные сведения в течение 
одного месяца после окончания срока представления сведений (1 (30) апреля года, 
следующего за отчетным), а именно в срок до 1 (31) мая года, следующего за отчетным. 

28. Представление уточненных сведений предусматривает повторное 
представление только справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, в которой не отражены или не полностью отражены какие-
либо сведения либо имеются ошибки. 

29. В случае если лицо не представило сведения в период декларационной 
кампании, то основания для представления уточненных сведений у него отсутствуют. 

 
Рекомендуемые действия при невозможности представить сведения в отношении 

члена семьи 
30. При невозможности по объективным причинам представить сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги 
(супруга), своих несовершеннолетних детей служащему (работнику) следует обратиться 
с заявлением, предусмотренным абзацем третьим подпункта "б" пункта 2 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", абзацем третьим подпункта "б" 
пункта 16 Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
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федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденного 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", пунктом 11 
Положения о представлении атаманами войсковых казачьих обществ, внесенных в 
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 9 октября 2017 г. N 472 "О представлении 
атаманами войсковых казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о внесении изменения в форму справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденную Указом 
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. N 460". 

31. Заявление должно быть направлено до истечения срока, установленного для 
представления служащим (работником) сведений. 

 
Заявление подается (таблица N 4): 
 
В Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 

коррупции лицами, замещающими государственные должности Российской 
Федерации, должности федеральной государственной службы, должности в 
государственных корпорациях (компаниях, публично-правовых компаниях), иных 
организациях, созданных на основании федеральных законов, 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, иными лицами, замещающими государственные должности Российской 
Федерации, в случае и порядке, которые установлены нормативными правовыми актами 
Российской Федерации 

В Департамент государственной службы и кадров Правительства Российской 
Федерации лицами, замещающими должности федеральной государственной службы, 
должности в государственных корпорациях (компаниях, публично-правовых компаниях), 
иных организациях, созданных на основании федеральных законов, 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 Правительством 
Российской Федерации 

В подразделение кадровой службы федерального государственного органа по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений (если иное не предусмотрено 
нормативным правовым актом федерального государственного органа, 
зарегистрированным в установленном порядке) лицами, замещающими должности 
федеральной государственной службы, включенные в перечни, установленные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, отдельные должности на 
основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, 
поставленных перед федеральными государственными органами (за исключением 
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должностей, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется 
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации) 

В подразделение по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 
Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
государственной корпорации (компании, публично-правовой компании), иной 
организации, созданной на основании федерального закона лицами, замещающими 
должности, включенные в перечни, установленные нормативными актами фондов, 
локальными нормативными актами государственных корпораций (компаний, публично-
правовых компаний) и иных организаций, созданных на основании федеральных законов 

В подразделение по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
Центрального банка Российской Федерации лицами, занимающими должности, 
включенные в перечень, утвержденный Советом директоров Центрального банка 
Российской Федерации 

В уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти по взаимодействию с казачьими обществами (Федеральное 
агентство по делам национальностей) атаманами войскового казачьего общества и 
атаманами войскового казачьего общества, избранными высшим органом управления 
войскового казачьего общества при внесении Президенту Российской Федерации 
представления об утверждении атамана войскового казачьего общества 

 
32. Для служащих (работников) право направить заявление о невозможности 

представить сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера законодательством не предусмотрено. 

33. Для граждан право направить заявление о невозможности представления 
сведений в отношении супруги (супруга) или несовершеннолетних детей 
законодательством не предусмотрено. 

 
II. Заполнение справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
 
34. Форма справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23 
июня 2014 г. N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации" (далее - справка) и является унифицированной для 
всех лиц, на которых распространяется обязанность представлять сведения. 

35. Справку рекомендуется заполнять на основании правоустанавливающих и 
иных подтверждающих официальных документов. Не рекомендуется пользоваться 
информацией, полученной по телефону, в том числе в виде смс-сообщения. 

К справке могут быть приложены любые документы, в том числе пояснения 
служащего (работника). 

36. Справка заполняется с использованием специального программного 
обеспечения "Справки БК" (далее - СПО "Справки БК"). При печати справки формируются 
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зоны со служебной информацией (штриховые коды и т.п.), нанесение каких-либо пометок 
на которые не допускается. 

37. СПО "Справки БК" размещено на официальном сайте Президента Российской 
Федерации (http://www.kremlin.ru/structure/additional/12), ссылка на который также 
размещена на официальном сайте федеральной государственной информационной 
системы "Единая информационная система управления кадровым составом 
государственной гражданской службы Российской Федерации" 
(https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption/spravki_bk). 

38. При заполнении справок с использованием СПО "Справки БК" личной подписью 
заверяется только последний лист справки. Наличие подписи на каждом листе (в пустой 
части страницы) не является нарушением. 

Одновременно необходимо не допускать ситуаций, при которых дата и время 
печати справки будут отличаться на листах справки. 

Согласно Инструкции о порядке заполнения справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера с использованием СПО "Справки 
БК" необходимо учитывать следующее: 

- для печати справок используется лазерный принтер, обеспечивающий 
качественную печать; 

- не допускаются дефекты печати в виде полос, пятен (при дефектах барабана или 
картриджа принтера); 

- не допускается наличие подписи и пометок на линейных и двумерных штрих-
кодах; 

- не допускаются рукописные правки. 
Кроме того, листы одной справки не следует менять или вставлять в другие 

справки, даже если они содержат идентичную информацию. 
Справки не рекомендуется прошивать и фиксировать скрепкой. 
Также рекомендуется обеспечить печать справки и ее заверение в течение одного 

дня. Не рекомендуется осуществлять подмену листов справки листами, напечатанными в 
иной момент времени. 

Печатать справки рекомендуется только на одной стороне листа. 
 
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 
 
39. При заполнении титульного листа справки рекомендуется обратить внимание 

на следующее: 
1) фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина, служащего (работника), 

представляющего сведения, его супруги и несовершеннолетнего ребенка указываются (в 
именительном падеже) полностью, без сокращений в соответствии с документом, 
удостоверяющим личность, по состоянию на дату представления справки (реквизиты 
удостоверяющего личность документа указываются по состоянию на дату представления 
справки). Серия свидетельства о рождении указывается по формату: римские цифры - в 
латинской раскладке клавиатуры, русские буквы - в русской; 

2) дата рождения (год рождения) указывается в соответствии с записью в 
документе, удостоверяющем личность; 
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3) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) указывается при 
наличии. При этом в соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ 
"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования" с ноября 2013 года СНИЛС присваивается новорожденным в 
беззаявительном порядке; 

4) место службы (работы) и замещаемая (занимаемая) должность указываются в 
соответствии с приказом о назначении и служебным контрактом (трудовым договором) на 
отчетную дату (в случае, если в период декларационной кампании (с 1 января по 1 (30) 
апреля года, следующего за отчетным) наименование замещаемой (занимаемой) 
должности изменилось, то указывается должность, замещаемая (занимаемая) 31 декабря 
отчетного года). При заполнении справки гражданином, не осуществляющим трудовую 
деятельность в установленном порядке, претендующим на замещение вакантной 
должности, в графе место службы (работы) указывается: "временно неработающий, 
претендующий на замещение "наименование должности". 

Если сведения представляются в отношении несовершеннолетнего ребенка, то в 
графе "род занятий" рекомендуется указывать образовательное учреждение, 
воспитанником (учащимся) которого он является, или "находится на домашнем 
воспитании". 

При представлении сведений в отношении лиц, которые не имеют работы и 
заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей 
работы, ищут работу и готовы приступить к ней, в графе "род занятий" рекомендуется 
указывать "безработный"; в случае если лицо не имеет работу и заработок и при этом не 
зарегистрировано в органах службы занятости, то в графе "род занятий" рекомендуется 
указывать "временно неработающий" или "домохозяйка" ("домохозяин"). 

Лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособными гражданами, в 
рассматриваемой графе рекомендуется указывать "осуществляющий уход за 
нетрудоспособным гражданином". 

Представление депутатом представительного органа сельского поселения 
высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
справки в связи с одновременным замещением иной самостоятельной муниципальной 
должности не отменяет обязанность по сообщению об отсутствии сделок, 
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"; 

5) при наличии на дату представления справки нескольких мест работы на 
титульном листе обязательно указывается основное место работы, т.е. организация, в 
которой находится трудовая книжка. При этом рекомендуется указать и иные места 
работы. 

При заполнении справки лицом, только выполняющим работы и (или) 
оказывающим услуги на основании договоров гражданско-правового характера 
(самозанятые граждане, работающие без трудовой книжки), рекомендуется указывать 
"выполнение работ (оказание услуг) в сфере (указывается наименование 
соответствующей сферы)". 
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При заполнении справки лицом, замещающим муниципальную должность на 
непостоянной основе, указывается муниципальная должность и основное место работы 
(службы) или род занятий; 

6) адрес места регистрации указывается по состоянию на дату представления 
справки на основании записи в паспорте или ином документе, подтверждающем 
регистрацию по месту жительства (наименование субъекта Российской Федерации, 
района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома и квартиры, почтовый 
индекс). При наличии временной регистрации ее адрес указывается в СПО "Справки БК" 
- в графе "доп. раздел". При отсутствии постоянной регистрации указывается временная 
(по паспорту). В случае если служащий (работник), гражданин, член семьи не проживает 
по адресу места регистрации, в СПО "Справки БК" - в графе "доп. раздел" указывается 
адрес фактического проживания. 

 
РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ 
 
40. При заполнении данного раздела справки не следует руководствоваться только 

содержанием термина "доход", определенным в статье 41 Налогового кодекса 
Российской Федерации, поскольку в целях представления сведений под "доходом" 
применяется более широкое понятие. Примеры подлежащих отражению доходов, 
имевших место в отчетном периоде, представлены ниже. Полученные доходы, в том 
числе по основному месту работы, указываются без вычета налога на доходы физических 
лиц. 

 
Доход по основному месту работы 
41. В данной строке указывается доход, полученный служащим (работником) в том 

государственном органе (организации), в котором он замещал должность на отчетную 
дату. Указанию подлежит общая сумма дохода, содержащаяся в справке по форме 2-
НДФЛ, выдаваемой по месту службы (работы) (графа 5.1 "Общая сумма дохода"). Если 
по основному месту работы получен доход, который не включен в справку по форме 2-
НДФЛ, он подлежит указанию в иных доходах. 

Служащий (работник) может представить пояснения, если его доходы, указанные 
в разделе 1 справки и в справке по форме 2-НДФЛ отличаются, и приложить их к справке. 

42. В том случае, если замещение государственной должности или муниципальной 
должности, поступление на государственную (муниципальную) службу, трудоустройство 
в организацию состоялось в отчетном периоде (смена основного места работы), доход, 
полученный по предыдущему месту службы (работы), указывается в строке "Иные 
доходы". При этом в графе "Вид дохода" указывается предыдущее место работы. 

 
Особенности заполнения данного раздела отдельными категориями лиц 
43. Представление сведений в отношении лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя, применяющего специальные налоговые режимы: 
1) при применении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) в качестве "дохода" указывается 
величина вмененного дохода; 
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2) при применении упрощенной системы налогообложения (УСН) в качестве 
"дохода" указывается сумма полученных доходов за налоговый период, которая 
подлежит указанию в налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением УСН, независимо от объекта налогообложения. При этом служащий 
(работник) может представить пояснения по существу доходов от предпринимательской 
деятельности, полученных им или членами его семьи, и приложить их к справке; 

3) при применении патентной системы налогообложения (ПСН) в качестве "дохода" 
указывается сумма доходов от реализации, определяемая в соответствии со статьей 249 
Налогового кодекса РФ, которая подлежит отражению в книге учета доходов 
индивидуального предпринимателя, применяющего ПСН; 

4) при применении системы налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН)) в качестве 
"дохода" указывается сумма полученных доходов за налоговый период, которая 
подлежит указанию в налоговой декларации по ЕСХН, независимо от объекта 
налогообложения. 

44. При заполнении данного раздела лицом, замещающим муниципальную 
должность на непостоянной основе, указывается доход по основному месту работы. 

45. В качестве "дохода" лица, являющегося нотариусом, занимающимся частной 
практикой, указываются денежные средства, полученные им за совершение 
нотариальных действий и оказание услуг правового и технического характера, другие 
финансовые поступления в связи с осуществляемой деятельностью, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации. 

46. Доходом лица, применяющего специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход", признается доход от реализации товаров (работ, услуг, 
имущественных прав), который может быть получен в том числе с использованием 
мобильного приложения "Мой налог". 

 
Доход от педагогической и научной деятельности 
47. В данной строке указывается сумма дохода от педагогической деятельности 

(сумма дохода, содержащаяся в справке по форме 2-НДФЛ, выданной по месту 
преподавания) и дохода от научной деятельности (доходы, полученные по результатам 
заключенных договоров на выполнение НИОКР и за оказание возмездных услуг в области 
интеллектуальной деятельности, от публикации статей, учебных пособий и монографий, 
от использования авторских или иных смежных прав и т.д.). 

48. Если педагогическая или научная деятельность являлась деятельностью по 
основному месту работы (например, супруга служащего (работника), гражданина либо 
сам гражданин в отчетном периоде работали преподавателем в образовательной 
организации), то сведения о полученных от нее доходах следует указывать в графе 
"Доход по основному месту работы", а не в графе "Доход от педагогической и научной 
деятельности". 

 
Доход от иной творческой деятельности 
49. В данной строке указывается сумма доходов, полученных в разных сферах 

творческой деятельности (технической, художественной, публицистической и т.д.), 
включающих доход от создания литературных произведений (их публикации), фоторабот 
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для печати, произведений архитектуры и дизайна, произведений скульптуры, 
аудиовизуальных произведений (видео-, теле- и кинофильмов), музыкальных 
произведений, гонорары за участие в съемках и т.д. 

50. Подлежат указанию в строках 2, 3 суммы, полученные в виде грантов, 
предоставляемых для поддержки науки и образования, культуры и искусства в 
Российской Федерации от международных и иных организаций, в виде международных (и 
иных) премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, литературы и 
искусства, образования, культуры и т.д. 

 
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 
51. В данной строке указывается общая сумма доходов, выплаченных в отчетном 

периоде в виде процентов по любым вкладам (счетам) в банках и иных кредитных 
организациях, вне зависимости от их вида и валюты, включая такие доходы от вкладов 
(счетов), закрытых в отчетном периоде. Следует учитывать срок вклада и периодичность 
начисления по нему процентов. 

52. Сведения о наличии соответствующих банковских счетов и вкладов 
указываются в разделе 4 справки "Сведения о счетах в банках и иных кредитных 
организациях". 

53. Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка 
России на дату получения дохода. 

54. Датой получения дохода по вкладам в банках является день выплаты дохода, 
в том числе день перечисления дохода на счет служащего (работника) либо по его 
поручению на счета третьих лиц. 

55. Сведения об официальных курсах валют на заданную дату, устанавливаемых 
Центральным банком Российской Федерации, доступны на официальном сайте Банка 
России по адресу: https://www.cbr.ru/currency_base/daily/. 

В случае неоднократного получения доходов по вкладам в иностранной валюте за 
отчетный период доход рассчитывается путем суммирования полученных доходов, 
переведенных в рубли по курсу, установленному Банком России, на каждую дату их 
получения. 

56. Не рекомендуется проводить какие-либо самостоятельные расчеты, поскольку 
вероятно возникновение различного рода ошибок. 

57. Особое внимание следует уделить хранению документов, связанных с 
вкладами (счетами) в банке или иной кредитной организации, закрытыми в период с 
отчетной даты до даты представления сведений. В связи с тем, что по состоянию на 31 
декабря отчетного года счет был открыт, но на момент заполнения справки счет закрыт, 
кредитная организация может отказать в предоставлении информации, касающейся 
такого счета. 

58. Денежные средства, выплачиваемые кредитной организацией вкладчику 
(владельцу счета) при закрытии вклада (счета), в том числе вклада (счета) в драгоценных 
металлах, за исключением процентов по вкладу (счету), не подлежат отражению в 
справке. 

 
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях 
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59. В данной строке указывается сумма доходов от ценных бумаг и долей участия 
в коммерческих организациях, в том числе при владении инвестиционным фондом, 
включающая: 

1) дивиденды, полученные служащим (работником), членом его семьи - 
акционером (участником) от организации при распределении прибыли, остающейся после 
налогообложения (в том числе в виде процентов по привилегированным акциям), по 
принадлежащим акционеру (участнику) акциям (долям) пропорционально долям 
акционеров (участников) в уставном (складочном) капитале этой организации; 

2) выплаченный купонный доход по облигациям; 
3) доход от операций с ценными бумагами, в том числе доход от погашения 

(продажи) сберегательных сертификатов и погашения (продажи) облигаций, который 
выражается в величине суммы финансового результата, определяемого как доходы от 
операций за вычетом соответствующих расходов на их приобретение. Нулевой или 
отрицательный доход (нулевой или отрицательный финансовый результат) в справке не 
указывается. Сами ценные бумаги указываются в разделе 5 справки "Сведения о ценных 
бумагах" (в случае если по состоянию на отчетную дату служащий (работник), член его 
семьи обладал такими бумагами). 

 
Иные доходы 
60. В данной строке указываются доходы, которые не были отражены в строках 1 - 

5 справки. 
Так, например, в строке иные доходы могут быть указаны: 
1) государственная и негосударственная пенсии (при этом разные виды пенсий (по 

возрасту и пенсия военнослужащего) не следует суммировать); 
2) доплаты к пенсиям, выплачиваемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 
Сведения о сумме произведенных доплат можно получить в территориальном органе 
Пенсионного фонда Российской Федерации по месту нахождения пенсионного дела либо 
в органах социальной защиты субъекта Российской Федерации; 

3) все виды пособий (пособие по временной нетрудоспособности, по беременности 
и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении 
ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, социальное пособие на погребение 
и др.), если данные выплаты не были включены в справку по форме 2-НДФЛ, выдаваемую 
по месту службы (работы). 

Пособие по временной нетрудоспособности в случае утраты трудоспособности 
вследствие заболевания или травмы, по общему правилу, выплачивается 
застрахованным лицам за первые три дня временной нетрудоспособности за счет 
средств страхователя, а за остальной период начиная с 4-го дня временной 
нетрудоспособности за счет средств бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации (статья 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ "Об 
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством"). 
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4) государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (в случае если 
в отчетном периоде служащий (работник) или его супруга (супруг) распорядился 
средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо частично); 

5) суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов (за исключением 
алиментов, выплачиваемых в браке, кроме случая, предусмотренного пунктом 30 
Методических рекомендаций), пенсий, пособий (данные средства указываются в справке 
одного из родителей). В случае, если указанные суммы выплачиваются посредством 
перечисления денежных средств на счет в банке, открытый на имя несовершеннолетнего 
ребенка, то такие сведения отражаются в справке несовершеннолетнего ребенка в графе 
"Иные доходы" раздела 1 справки и в разделе 4 "Сведения о счетах в банках и иных 
кредитных организациях" справки; 

6) стипендия; 
7) единовременная субсидия на приобретение жилого помещения (в случае если в 

отчетном периоде денежные средства перечислены на банковский счет служащего; или 
иного физического (юридического) лица в соответствии с нормативным правовым актом 
Российской Федерации) и иные аналогичные выплаты, например денежные средства, 
полученные участником накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 
военнослужащих (данный займ не подлежит возврату и указывается в разделе 1 справки 
как доход, в случае если, общая продолжительность военной службы, в том числе в 
льготном исчислении, у военнослужащего составила более двадцати лет, либо при его 
увольнении по состоянию здоровья - в связи с признанием военно-врачебной комиссией 
не годным к военной службе при наличии выслуги десяти лет и более. В иных случаях 
займ подлежит возврату и указывается в подразделе 6.2 раздела 6 справки, например, 
при увольнении военнослужащего при отсутствии выслуги двадцати лет (при условии 
отсутствия соответствующих заболеваний)), либо полученные в виде разовой социальной 
выплаты на погашение части стоимости строительства или приобретения жилья (в случае 
если в отчетном периоде на счет служащего (работника) либо его супруги (супруга) 
перечислены денежные средства данной выплаты); 

8) доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования недвижимого 
имущества, транспортных средств, в том числе доходы, полученные от имущества, 
переданного в доверительное управление (траст); 

9) доходы от реализации недвижимого имущества, транспортных средств и иного 
имущества, в том числе в случае продажи указанного имущества членам семьи или иным 
родственникам. 

При этом рекомендуется указать вид и адрес проданного недвижимого имущества, 
вид и марку проданного транспортного средства (в том числе в случае зачета стоимости 
старого транспортного средства в стоимость при покупке нового по договорам "трейд-ин"). 
Например, служащий (работник), член его семьи приобрел в отчетном году в автосалоне 
новый автомобиль за 900 000 руб., при этом в ходе покупки автосалон оценил имевшийся 
у служащего (работника), члена его семьи старый автомобиль в 300 000 руб. и учел 
данные средства в качестве взноса при покупке нового автомобиля. Оставшуюся сумму 
служащий (работник), член его семьи выплатил автосалону. Сумма в размере 300 000 
руб. является доходом и подлежит указанию в строке "Иные доходы"); 

В случае продажи мелкого имущества (предметы обычной домашней обстановки, 
обихода и т.д.) рекомендуется указывать совокупный доход от их реализации. 
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В ситуации продажи имущества, находящегося в долевой собственности, доход 
указывается в соответствии с договором купли-продажи. Если в рассматриваемом 
договоре в качестве "продавца" указано два (или более) лица без разделения 
причитающихся им сумм, то отражаются денежные средства с учетом принадлежащих 
данным лицам долей (несмотря на порядок перечисления денежных средств покупателем 
продавцу). 

Аналогично в отношении продажи имущества, находящегося в совместной 
собственности. 

10) доходы по трудовым договорам по совместительству. При этом рекомендуется 
указать наименование и адрес места нахождения организации, от которой был получен 
доход; 

11) денежные средства, полученные в виде процентов при погашении 
сберегательных сертификатов, если они не указаны в строке "Доход от ценных бумаг и 
долей участия в коммерческих организациях"; 

12) вознаграждения по гражданско-правовым договорам, если данный доход не 
указан в строке 2 настоящего раздела справки. При этом рекомендуется указать 
наименование и адрес места нахождения организации, от которой был получен доход; 

13) доходы, полученные от использования трубопроводов, линий электропередачи 
(ЛЭП), линий оптико-волоконной и (или) беспроводной связи, иных средств связи, 
включая компьютерные сети (в случае наличия дохода от использования указанных 
объектов, соответствующие объекты необходимо указать в разделе 3.1 "Недвижимое 
имущество" в строке "Иное недвижимое имущество"); 

14) проценты по долговым обязательствам; 
15) денежные средства, полученные в порядке дарения или наследования; 
16) возмещение вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья; 
17) выплаты, связанные с гибелью (смертью), выплаченные наследникам; 
18) выплаты денежных сумм, осуществленные на основании договоров 

страхования. При этом в отношении договоров страхования, поименованных в подпункте 
3 пункта 163 настоящих Методических рекомендаций, доходом является положительный 
результат (разница между уплаченными страховыми премиями (взносами) и 
выплаченными в результате прекращения таких договоров страхования денежными 
суммами (в отношении каждого договора отдельно)); 

19) выплаты, связанные с увольнением (компенсация за неиспользованный отпуск, 
суммы выплат средних месячных заработков, выходное пособие, выплаты по линии 
Фонда социального страхования Российской Федерации и т.д.), в случае если данные 
выплаты не были включены в справку по форме 2-НДФЛ по месту службы (работы) и не 
отражены в строке "Доход по основному месту работы"; 

20) денежные средства, полученные в качестве благотворительной помощи для 
покупки лекарств, оплаты медицинских услуг и для иных целей. Если для их получения 
открывался счет на имя служащего (работника), его супруги или несовершеннолетнего 
ребенка, то сведения о счете необходимо также отразить в разделе 4 справки; 

21) суммы полной или частичной компенсации работникам и (или) членам их семей, 
бывшим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по 
старости, инвалидам стоимости приобретаемых путевок, а также суммы полной или 
частичной компенсации путевок на детей, не достигших совершеннолетнего возраста, в 
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случае выдачи наличных денежных средств вместо представляемых путевок без 
последующего представления отчета об их использовании и др.; 

22) компенсационные выплаты служащему (работнику), его супруге (супругу) 
(например, неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за 
инвалидом, за престарелым, и др.); 

23) выигрыши в лотереях, букмекерских конторах, тотализаторах, конкурсах и иных 
играх (при этом расходы, например ставка, не учитываются и не подлежат вычитанию из 
сумм выигрышей); 

24) выплаты членам профсоюзных организаций, полученные от данных 
профсоюзных организаций; 

25) доход от реализации имущества, полученный наложенным платежом. В случае 
если посылкой направлялись результаты педагогической и научной деятельности, доход 
указывается в строке 2 раздела 1 справки, результаты иной творческой деятельности - в 
строке 3 указанного раздела справки; 

26) вознаграждение, полученное при осуществлении опеки или попечительства на 
возмездной основе; 

27) доход, полученный индивидуальным предпринимателем (указывается 
согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности или в соответствии с пунктом 43 
настоящих Методических рекомендаций); 

28) денежные выплаты, полученные при награждении почетными грамотами и 
наградами федеральных государственных органов, государственных органов субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований, органов местного самоуправления, 
которые не включены в справку по форме 2-НДФЛ, полученную по основному месту 
службы (работы); 

29) денежные средства, полученные в качестве оплаты услуг или товаров, в том 
числе в качестве авансового платежа; 

30) средства, выплаченные за исполнение государственных или общественных 
обязанностей (например, присяжным заседателям, членам избирательных комиссий и 
др.); 

31) денежные средства, полученные от родственников (за исключением супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей кроме случая, предусмотренного пунктом 30 
Методических рекомендаций) и третьих лиц на невозвратной основе; 

32) доход, полученный по договорам переуступки прав требования на строящиеся 
объекты недвижимости; 

33) денежные средства, полученные в качестве неустойки за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательства, в частности в случае просрочки исполнения, 
возмещения вреда, в том числе морального; 

34) выплаченная ликвидационная стоимость ценных бумаг при ликвидации 
коммерческой организации; 

35) денежные средства, полученные в связи с прощением долга (в том числе 
частичным) служащему (работнику), его супруге (супругу) или несовершеннолетним 
детям; 

36) иные аналогичные выплаты. 
61. Также подлежат отражению в строке "Иные доходы", например, следующие 

выплаты: 
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1) ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 
2020 г. N 199; 

2) ежемесячная выплата в целях обеспечения социальной поддержки семей, 
имеющих детей, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 апреля 
2020 г. N 249; 

3) субсидия, предоставленная в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 мая 2020 г. N 783 физическим лицам, в том числе 
индивидуальным предпринимателям, применявшим в 2019 году специальный налоговый 
режим "Налог на профессиональный доход", в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции; 

4) единовременная выплата гражданам Российской Федерации, проживающим на 
территории Российской Федерации и являющимся родителями, усыновителями, 
опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство Российской 
Федерации, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2020 
г. N 412; 

5) единовременная выплата гражданам Российской Федерации, проживающим на 
территории Российской Федерации и являющимся родителями, усыновителями, 
опекунами, попечителями детей в возрасте до восьми лет, имеющих гражданство 
Российской Федерации, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
17 декабря 2020 г. N 797. 

62. Формой справки не предусмотрено указание товаров, услуг, полученных в 
натуральной форме (например, организация и (или) оплата страховщиком 
восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства по договору 
страхования). 

63. С учетом целей антикоррупционного законодательства в строке 6 "Иные 
доходы" не указываются сведения о денежных средствах, касающихся возмещения 
расходов, понесенных служащим (работником), его супругой (супругом), 
несовершеннолетним ребенком, в том числе связанных: 

1) со служебными командировками за счет средств работодателя; 
2) с оплатой проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, в 

том числе предоставляемой лицам, работающим и проживающим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностям; 

3) с компенсацией расходов, связанных с переездом в другую местность в случае 
ротации и (или) перевода в другой орган, а также с наймом (поднаймом) жилого 
помещения служащим, назначенным в порядке ротации в орган, расположенный в другой 
местности в пределах Российской Федерации; 

4) с оплатой стоимости и (или) выдачи полагающегося натурального довольствия, 
а также выплатой денежных средств взамен этого довольствия; 

5) с приобретением проездных документов для исполнения служебных 
(должностных) обязанностей; 

6) с оплатой коммунальных и иных услуг, наймом жилого помещения; 
7) с внесением родительской платы за посещение дошкольного образовательного 

учреждения; 
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8) с оформлением нотариальной доверенности, почтовыми расходами, расходами 
на оплату услуг представителя (возмещаются по решению суда). 

64. Также не указываются сведения о денежных средствах, полученных: 
1) в виде социального, имущественного, инвестиционного налогового вычета; 
2) от продажи различного вида подарочных сертификатов (карт), выпущенных 

предприятиями торговли; 
3) в качестве бонусных баллов, бонусов на накопительных дисконтных картах, 

начисленных банками и иными организациями за пользование их услугами, в том числе в 
виде денежных средств ("кешбэк сервис"); 

4) в виде материальной выгоды, предусмотренной статьей 212 Налогового кодекса 
Российской Федерации. Например, материальная выгода, полученная от экономии на 
процентах за пользование заемными (кредитными) средствами, полученными от 
организаций или индивидуальных предпринимателей; 

5) в качестве возврата налога на добавленную стоимость, уплаченного при 
совершении покупок за границей, по чекам Tax-free; 

6) в качестве вознаграждения донорам за сданную кровь, ее компонентов (и иную 
помощь); 

7) в виде кредитов, займов. В случае если сумма кредита, займа равна или 
превышает 500 000 рублей, то данное срочное обязательство финансового характера 
подлежит указанию в подразделе 6.2 раздела 6 справки; 

8) в качестве возмещения расходов на повышение профессионального уровня за 
счет средств представителя нанимателя (работодателя); 

9) в связи с переводом денежных средств между своими банковскими счетами, а 
также с зачислением на свой банковский счет средств, ранее снятых с другого счета; 

10) в качестве перевода (между супругами и (или) несовершеннолетними детьми 
(аналогично в части, касающейся наличных денежных средств), кроме случая, 
предусмотренного пунктом 30 Методических рекомендаций); 

11) в связи с возвратом денежных средств по несостоявшемуся договору купли-
продажи; 

12) в качестве возврата займа, денежных средств за купленные товары, а также в 
качестве возврата денежных средств за оплаченные за третьих лиц товары, работы и 
услуги, если факт такой оплаты может быть подтвержден; 

13) в качестве возврата денежных средств в связи с прекращением договора 
(например, возврат части уплаченной страховой премии в связи с досрочным 
прекращением договора страхования); 

14) на специальный избирательный счет в соответствии с Федеральным законом 
от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации". 

65. Дополнительный "налоговый капитал" ("бонус") в размере одного МРОТ (12 130 
руб.), предоставленный физическим лицам, в том числе индивидуальным 
предпринимателям, применявшим в 2019 году специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход", не подлежит отражению в разделе 1 справки. 

66. Служащему (работнику) целесообразно заблаговременно осуществлять сбор и 
систематизацию документов, подтверждающих факт получения дохода либо его 
отсутствия. 
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РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ 
 
67. Данный раздел справки заполняется только в случае, если в отчетном периоде 

служащим (работником), его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми 
осуществлены расходы по сделке (сделкам) по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), и сумма расходов по 
такой сделке или общая сумма совершенных сделок превышает общий доход данного 
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 
При представлении сведений в 2021 году сообщаются сведения о расходах по сделкам, 
совершенным в 2020 году. 

В случае приобретения служащим (работником) и его супругой (супругом) 
соответствующего объекта имущества в долевую собственность (не определен 
единственный покупатель в договоре) данный раздел заполняется в справках обоих лиц 
(аналогично в отношении несовершеннолетних детей). При этом в графе "Сумма сделки" 
применимых справок рекомендуется указывать полную стоимость. 

68. Данный раздел справки также подлежит заполнению при наличии 
обстоятельств, перечисленных в пункте 67 настоящих Методических рекомендаций, и в 
случае представления сведений в отношении гражданина, зарегистрированного в 
качестве индивидуального предпринимателя, по сделке (сделкам), совершенным в 
рамках предпринимательской деятельности. 

69. Граждане, поступающие на службу (работу), раздел "Сведения о расходах" не 
заполняют. 

Вместе с тем в случае, если гражданином, его супругой (супругом) или 
несовершеннолетними детьми осуществлены расходы по соответствующей сделке 
(сделкам) до поступления на службу (работу), то в рамках декларационной кампании 
информация о данной сделке (сделках) не подлежит отражению в разделе "Сведения о 
расходах". 

70. Заполнение данного раздела при отсутствии указанных в пункте 67 настоящих 
Методических рекомендаций оснований не является нарушением. 

71. При расчете общего дохода служащего (работника) и его супруги (супруга) 
суммируются доходы, полученные ими за три календарных года, предшествовавших году 
совершения сделки. Например, при представлении сведений о сделках, совершенных в 
2020 году, суммируются доходы служащего (работника) и его супруги (супруга), 
полученные в 2017, 2018 и 2019 годах. Общий доход служащего (работника) и его супруги 
(супруга) рассчитывается вне зависимости от замещаемой им должности в течение трех 
указанных лет, а также вне зависимости от места прохождения государственной службы, 
осуществления трудовой деятельности (на территории Российской Федерации, за 
рубежом). Доход несовершеннолетнего ребенка при расчете общего дохода не 
учитывается. 

72. Для цели реализации пункта 67 настоящих Методических рекомендаций при 
расчете общего дохода служащего (работника) и его супруги (супруга) за три года, 
предшествующих отчетному, доходы супруги (супруга) служащего (работника) 
учитываются только в случае, если они состояли в браке на момент осуществления 
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расходов по сделке (сделкам) и в течение трех лет, предшествующих отчетному периоду. 
Во всех остальных случаях учитывается только доход служащего (работника) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду (аналогично в отношении супруги 
(супруга). 

Если супругой (супругом) осуществлены расходы по соответствующей сделке 
(сделкам) до вступления в брак со служащим (работником), то в рамках декларационной 
кампании информация о данной сделке (сделках) не подлежит отражению в разделе 
"Сведения о расходах". 

73. Использование для приобретения объекта недвижимого имущества средств, 
предоставленных государством (например, единовременная субсидия на приобретение 
жилого помещения, денежные средства, полученные участником накопительно-
ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих), не освобождает 
служащего (работника), его супругу (супруга) от обязанности представить сведения о 
расходах (при условии, что сделка совершена в отчетном периоде и сумма сделки или 
общая сумма совершенных сделок превышает доход служащего (работника) и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки). 

74. Данный раздел не заполняется в следующих случаях: 
1) при отсутствии правовых оснований для представления сведений о расходах 

(например, приобретено имущество или имущественные права, не предусмотренные 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"); 

2) земельный участок, другой объект недвижимости, транспортное средство, 
ценные бумаги, акции (доля участия, пай в уставном (складочном) капитале организации) 
приобретены в результате совершения безвозмездной сделки (наследование, дарение). 
При этом такое имущество отражается в соответствующих разделах справки; 

3) получено свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое 
имущество без совершения сделки по приобретению данного имущества (например, 
возведение жилого дома на земельном участке). 

75. При заполнении графы "Вид приобретенного имущества" указывается, 
например, земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального 
жилищного строительства. Для объекта недвижимого имущества рекомендуется 
указывать его местонахождение (адрес) и площадь. Для транспортного средства 
рекомендуется указывать вид, марку, модель транспортного средства, год изготовления. 
Для ценных бумаг рекомендуется указывать вид ценной бумаги, сведения о выпустившем 
ее лице (для юридических лиц - наименование, организационно-правовую форму, 
местонахождение). 

76. При заполнении графы "Источник получения средств, за счет которых 
приобретено имущество" следует указывать наименование источника получения средств 
и размер полученного дохода по каждому из источников. 

77. Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, 
является весь объем законных доходов, которые использованы служащим (работником), 
его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми для осуществления 
расходов по сделке (сделкам). 
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78. При этом служащий (работник) в свободной форме может уточнить 
обстоятельства получения дохода и полученные от данного источника суммы. Например, 
для дохода от иной оплачиваемой деятельности (помимо основного места работы) могут 
быть указаны организации, где лицо работало по совместительству; для наследства 
может быть указано лицо, от которого оно было получено; для ипотеки может быть 
указана организация, с которой заключен договор ипотеки, и реквизиты такого договора. 

79. В графе "Основания приобретения имущества" указываются регистрационный 
номер и дата записи в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Также 
указываются наименование и реквизиты документа, являющегося основанием для 
приобретения права собственности на недвижимое имущество (договор купли-продажи, 
договор мены, решение суда и др.). В случае приобретения другого имущества (например, 
транспортного средства, ценных бумаг) - наименование и реквизиты документа, 
являющегося законным основанием для возникновения права собственности. Копия 
документа прилагается к справке. 

80. Особенности заполнения раздела "Сведения о расходах": 
1) приобретение недвижимого имущества посредством участия в долевом 

строительстве. Сведения об объекте долевого строительства, в отношении которого 
заключен договор участия в долевом строительстве, отражаются в сведениях о расходах 
в случае, если уплаченная в отчетный период по указанному договору сумма превышает 
общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки. 

При заключении в отчетном периоде нескольких договоров участия в долевом 
строительстве учитывается общая сумма, уплаченная по всем договорам. 

В случае, если уплаченная по договору (договорам) сумма не превышает общий 
доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки (сделок), информация об имеющихся на отчетную 
дату финансовых обязательствах по договору (договорам) долевого строительства 
подлежит отражению в подразделе 6.2 справки "Срочные обязательства финансового 
характера". При этом не имеет значения, оформлялся ли кредитный договор с банком или 
иной кредитной организацией для оплаты по указанному договору. 

На практике распространены случаи, когда период с даты выплаты в полном 
объеме денежных средств в соответствии с договором долевого участия до подписания 
сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого 
строительства и его государственной регистрации может составлять более года. В этой 
связи сведения об имеющихся на отчетную дату обязательствах имущественного 
характера застройщика к участнику долевого строительства, которым в соответствии с 
договором долевого участия выполнены обязательства по уплате полной стоимости 
подлежащего передаче объекта, подлежат отражению в подразделе 6.2 справки. После 
осуществления лицом - участником долевого строительства государственной 
регистрации права собственности на недвижимое имущество, приобретенное на 
основании договора долевого участия, сведения об этом имуществе подлежат указанию 
в подразделе 3.1 справки; 

2) приобретение недвижимого имущества посредством участия в кооперативе. 
Обязанность представления сведений о расходах возникает в случае, если лицо 
совершило сделку (сделки) по приобретению недвижимого имущества по договору купли-
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продажи пая (части пая), сумма которой (которых) превышает доход служащего 
(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих году, в 
котором совершена сделка (сделки); 

3) приобретение ценных бумаг. Одной (каждой) сделкой купли-продажи ценных 
бумаг следует считать действие, в результате которого возникает право собственности 
на соответствующие ценные бумаги, приобретенные лично или через представителя 
(брокера) в пределах установленного ограничения на сумму совершаемых сделок. 

 
РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
 
Подраздел 3.1 Недвижимое имущество 
 
81. Понятие недвижимого имущества установлено статьей 130 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Согласно указанной статье к недвижимым вещам 
(недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и 
все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без 
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, 
объекты незавершенного строительства. Законом к недвижимым вещам может быть 
отнесено и иное имущество (например - буровые скважины, распределительный 
газопровод среднего или низкого давления, линии электропередачи, линии связи и др.). 

82. При заполнении данного подраздела указываются все объекты недвижимости, 
принадлежащие служащему (работнику), его супруге (супругу) и (или) 
несовершеннолетним детям на праве собственности, независимо от того, когда они были 
приобретены, в каком регионе Российской Федерации или в каком государстве 
зарегистрированы. 

Также в данном подразделе подлежат отражению объекты недвижимого 
имущества, принадлежащие на праве собственности гражданину, зарегистрированному в 
качестве индивидуального предпринимателя. 

При заполнении данного подраздела рекомендуется заблаговременно проверить 
наличие и достоверность документов о праве собственности и/или выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости (ЕГРН). 

83. Юридическим актом признания и подтверждения возникновения, изменения, 
перехода, прекращения права определенного лица на недвижимое имущество или 
ограничения такого права и обременения недвижимого имущества является 
государственная регистрация прав на недвижимое имущество (часть 3 статьи 1 
Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации 
недвижимости"). 

В связи с этим сведения об объекте недвижимости указываются в данном 
подразделе в точном соответствии с информацией об этом объекте, содержащейся в 
Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) на отчетную дату. 

84. В соответствии с пунктом 4 статьи 218 Гражданского кодекса Российской 
Федерации член жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного 
потребительского кооператива, другие лица, имеющие право на паенакопления, 
полностью внесшие свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное помещение, 
предоставленное этим лицам кооперативом, приобретают право собственности на 
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указанное имущество. В этой связи в данном подразделе также подлежит отражению 
информация об указанных объектах до их регистрации в Росреестре, если на отчетную 
дату у лица, в отношении которого представляется справка, имеется право 
собственности. 

85. Указанию также подлежит недвижимое имущество, полученное в порядке 
наследования (выдано свидетельство о праве на наследство) или по решению суда 
(вступило в законную силу), право собственности на которое не зарегистрировано в 
установленном порядке (не осуществлена регистрация в Росреестре). 

86. Каждый объект недвижимости, на который зарегистрировано право 
собственности, указывается отдельно (например, два земельных участка, 
расположенные рядом и объединенные одним забором, указываются в справке как два 
земельных участка, если на каждый участок есть отдельный документ о праве 
собственности и т.п.). 

 
Заполнение графы "Вид и наименование имущества" 
87. При указании сведений о земельных участках указывается вид земельного 

участка (пая, доли): под индивидуальное гаражное, жилищное строительство, садовый, 
приусадебный, огородный и другие. При этом: 

1) садовый земельный участок - земельный участок, предназначенный для отдыха 
граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных 
культур с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и 
гаражей; 

2) огородный земельный участок - земельный участок, предназначенный для 
отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур с правом размещения хозяйственных построек, не 
являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и 
урожая сельскохозяйственных культур. 

88. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 112-ФЗ 
"О личном подсобном хозяйстве" под личным подсобным хозяйством понимается форма 
непредпринимательской деятельности по производству и переработке 
сельскохозяйственной продукции. При этом для ведения личного подсобного хозяйства 
могут использоваться земельный участок в границах населенного пункта (приусадебный 
земельный участок) и земельный участок за пределами границ населенного пункта 
(полевой земельный участок). Приусадебный земельный участок используется для 
производства сельскохозяйственной продукции, а также для возведения жилого дома, 
производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений с соблюдением 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов. Полевой земельный 
участок используется исключительно для производства сельскохозяйственной продукции 
без права возведения на нем зданий и строений. 

89. Земельный участок под многоквартирным домом, а также под надземными или 
подземными гаражными комплексами, в том числе многоэтажными, не подлежит 
указанию. Одновременно не подлежит отражению информация о земельном участке в 
рамках гаражно-строительного и иных кооперативов в случае отсутствия прав 
собственности у лица, в отношении которого представляется справка. 
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90. При наличии в собственности жилого или садового дома, которые указываются 
в пункте 2 данного раздела, должен быть указан соответствующий земельный участок, на 
котором он расположен (под индивидуальное жилищное строительство или садовый). 
Данный земельный участок в зависимости от наличия зарегистрированного права 
собственности подлежит указанию в подразделе 3.1 "Имущество, находящееся в 
собственности" или подразделе 6.1 "Имущество, находящееся в пользовании". 

91. В строке 4 "Гаражи" указывается информация об организованных местах 
хранения автотранспорта - "гараж", "машино-место" и другие на основании свидетельства 
о регистрации права собственности (иного правоустанавливающего документа). 
Земельный участок, на котором расположен гараж, являющийся обособленным 
строением, в зависимости от наличия зарегистрированного права собственности 
подлежит указанию в подразделе 3.1 "Недвижимое имущество" или подразделе 6.1 
"Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании". 

92. В графе "Вид собственности" указывается вид собственности на имущество 
(индивидуальная, общая совместная, общая долевая). 

93. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации имущество 
принадлежит лицам на праве общей собственности, если находится в собственности двух 
или нескольких лиц. При этом имущество может находиться в общей собственности с 
определением доли каждого из собственников в праве собственности (долевая 
собственность) или без определения таких долей (совместная собственность). 

94. При заполнении справки совместная собственность указывается в случае, если 
в правоустанавливающих документах на такое имущество указаны иные лица, в 
совместной собственности которых находится имущество. При указании совместной 
собственности дополнительно указываются в графе "Вид собственности" иные лица, в 
собственности которых находится имущество (фамилия, имя и отчество физического 
лица или наименование организации). Для долевой собственности дополнительно 
указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются. 

95. Местонахождение (адрес) недвижимого имущества указывается согласно 
правоустанавливающим документам. При этом указывается: 

1) субъект Российской Федерации; 
2) район; 
3) город, иной населенный пункт (село, поселок и т.д.); 
4) улица (проспект, переулок и т.д.); 
5) номер дома (владения, участка), корпуса (строения), квартиры. 
Также рекомендуется указывать индекс. 
96. Если недвижимое имущество находится за рубежом, то указывается: 
1) наименование государства; 
2) населенный пункт (иная единица административно-территориального деления); 
3) почтовый адрес. 
97. Площадь объекта недвижимого имущества указывается на основании 

правоустанавливающих документов. Если недвижимое имущество принадлежит 
служащему (работнику) на праве совместной собственности (без определения долей) или 
долевой собственности, указывается общая площадь данного объекта, а не площадь 
доли. 
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98. Информация о недвижимом имуществе, принадлежащем на праве общей 
долевой собственности в многоквартирном доме (например, межквартирные лестничные 
площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, 
чердаки, подвалы и др.), не подлежит указанию в справке. Также не подлежит отражению 
информация об имуществе общего пользования и земельных участках общего 
назначения, определенных в Федеральном законе от 29 июля 2017 г. N 217-ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

 
Основание приобретения и источники средств 
99. По общему правилу, предусмотренному пунктом 2 статьи 223 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, в случаях, когда отчуждение имущества подлежит 
государственной регистрации (например, квартиры), право собственности у 
приобретателя возникает с момента такой регистрации, если иное не установлено 
законом. Так, например, если осуществлена передача объекта долевого строительства, 
но на отчетную дату такой объект не зарегистрирован в установленном порядке, то 
правовые основания для его отражения в настоящем подразделе раздела 3 справки 
отсутствуют. Вместе с тем такой объект подлежит указанию в подразделе 6.1 раздела 6 
справки (аналогично в случае ввода объекта в эксплуатацию). 

Для каждого объекта недвижимого имущества указываются реквизиты (серия, 
номер и дата выдачи) свидетельства о государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество или номер и дата государственной регистрации права из выписки Единого 
государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Также указываются наименование и 
реквизиты документа, являющегося основанием для приобретения права собственности 
на недвижимое имущество (договор купли-продажи, договор мены, договор дарения, 
свидетельство о праве на наследство, решение суда и др.). 

При этом не допускается объединение нескольких долей одного объекта 
имущества в качестве единого (каждая доля отражается отдельной строкой в 
соответствии с правоустанавливающим документом). 

100. В случае если право на недвижимое имущество возникло до вступления в силу 
Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним", свидетельство о государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и/или запись в ЕГРН в установленном 
данным Законом порядке не оформлены, то указываются имеющиеся 
правоустанавливающие документы, подтверждающие основание приобретения права 
собственности (например, постановление Исполкома города N от 15.03.1995 г. N 1-345/95 
о передаче недвижимого имущества в собственность и др.). 

101. Необходимо указывать правильное, официальное наименование документов 
с соответствующими реквизитами, например: Свидетельство о государственной 
регистрации права 50 НД N 776723 от 17 марта 2010 г.; Запись в ЕГРН N 
77:02:0014017:1994-72/004/2020-2 от 27 марта 2020 г.; договор купли-продажи от 19 
февраля 2020 г. или иное 

102. Обязанность сообщать сведения об источнике средств, за счет которых 
приобретено имущество, находящееся за пределами территории Российской Федерации, 
распространяется только на лиц, указанных в части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 
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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", а именно: 

1) на лиц, замещающих (занимающих): 
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 Российской Федерацией 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, глав иных 
муниципальных образований, исполняющих полномочия глав местных администраций, 
глав местных администраций; 

депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, депутатов, замещающих 
должности в представительных органах муниципальных районов и городских округов; 

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, 
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 (на супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, указанных 
в данном подпункте, вышеуказанный запрет не распространяется); 

2) на супруг (супругов), несовершеннолетних детей лиц, указанных в абзацах 
втором - десятом подпункта 1 настоящего пункта; 

3) иных лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
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103. Обязанность сообщать сведения об источнике средств, за счет которых 
приобретено недвижимое имущество, распространяется только в отношении имущества, 
находящегося исключительно за пределами территории Российской Федерации. 

Сведения о вышеуказанном источнике отображаются в справке ежегодно, вне 
зависимости от года приобретения имущества. 

 
Подраздел 3.2. Транспортные средства 
 
104. В данном подразделе указываются сведения о транспортных средствах, 

находящихся в собственности, независимо от того, когда они были приобретены, в каком 
регионе Российской Федерации или в каком государстве зарегистрированы. 
Транспортные средства, переданные в пользование по доверенности, находящиеся в 
угоне, в залоге у банка, полностью негодные к эксплуатации, снятые с регистрационного 
учета и т.д., собственником которых является служащий (работник), его супруга (супруг), 
несовершеннолетний ребенок, также подлежат указанию в справке. 

Также в данном подразделе подлежат отражению транспортные средства, 
принадлежащие на праве собственности гражданину, зарегистрированному в качестве 
индивидуального предпринимателя. 

105. Изменение регистрационных данных о собственнике по совершенным 
сделкам, направленным на отчуждение в отношении зарегистрированных транспортных 
средств, осуществляется на основании заявления нового собственника (пункт 6 Правил 
государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 декабря 2019 г. N 1764). 

106. Если транспортное средство по состоянию на отчетную дату находилось в 
собственности служащего (работника), его супруги (супруга), несовершеннолетнего 
ребенка, то его следует отразить в данном подразделе справки. Если на отчетную дату 
транспортное средство уже было отчуждено, то в подразделе 3.2 справки его отражать не 
следует. При этом в разделе 1 справки следует указать доход от продажи транспортного 
средства, в том числе по схеме "трейд-ин". 

107. Регистрация транспортных средств носит учетный характер и не служит 
основанием для возникновения (прекращения) на них права собственности (см. 
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 16 апреля 2019 г. N 18-КГ19-9). Таким образом, в случае, например, если 
служащий до 31 декабря 2020 года включительно продал легковой автомобиль, а новый 
собственник зарегистрировал такое транспортное средство только в январе 2021 года, то 
данный объект не подлежит отражению в подразделе 3.2 раздела 3 справки служащего. 
При заполнении графы "Место регистрации" указывается наименование органа 
внутренних дел, осуществившего регистрационный учет транспортного средства, 
например МО ГИБДД ТНРЭР N 2 ГУ МВД России по г. Москве, ОГИБДД ММО МВД России 
"Шалинский", ОГИБДД ММО МВД России по Новолялинскому району, 3 отд. МОТОТРЭР 
ГИБДД УВД по ЦАО г. Москвы и т.д. Указанные данные заполняются согласно паспорту 
транспортного средства. 
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Также допускается указание кода подразделения ГИБДД в соответствии со 
свидетельством о регистрации транспортного средства. 

108. Аналогичным подходом необходимо руководствоваться при указании в 
данном подразделе водного, воздушного транспорта. 

109. В строке 7 "Иные транспортные средства" подлежат указанию, в частности, 
прицепы, зарегистрированные в установленном порядке. 

 
РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
110. В данном разделе справки отражается информация обо всех счетах, открытых 

по состоянию на отчетную дату в банках и иных кредитных организациях на основании 
гражданско-правового договора на имя лица, в отношении которого представляется 
справка. 

111. В частности, подлежит указанию информация о следующих открытых счетах 
(в том числе по счетам, к которым не эмитированы (не выпущены) платежные карты): 

1) счета с нулевым остатком по состоянию на отчетную дату; 
2) счета, совершение операций по которым осуществляется с использованием 

расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт, например, различные виды социальных 
карт (социальная карта москвича, социальная карта студента, социальная карта 
учащегося), платежных карт для зачисления пенсии и др.; 

3) счета (вклады) в иностранных банках, расположенных за пределами Российской 
Федерации. 

При наличии средств (вкладов) в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, которые подлежат закрытию, 
рекомендуется приложить копию заявления, поданного в соответствующую комиссию, о 
невозможности выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ; 

4) счета, совершение операций по которым осуществляется с использованием 
расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт, даже в случаях окончания срока действия 
этих карт (их блокировки), если счет данной карты не был закрыт банком или иной 
кредитной организацией по письменному заявлению владельца счета; 

5) счета, открытые для погашения кредита; 
6) вклады (счета) в драгоценных металлах (в том числе указывается вид счета и 

металл, в котором он открыт); 
7) счета, открытые гражданам, зарегистрированным в качестве индивидуальных 

предпринимателей. При этом прилагать выписку о движении денежных средств по 
расчетному счету индивидуального предпринимателя не требуется; 

8) номинальный счет; 
9) счет эскроу. 
Отражение граммов драгоценного металла в рублевом эквиваленте 

осуществляется аналогично счетам, открытым в иностранной валюте. Остаток на вкладе 
(счете) в драгоценных металлах указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную 
дату. 
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Сведения об учетных ценах на аффинированные драгоценные металлы, 
устанавливаемых Банком России, размещены на его официальном сайте: 
https://www.cbr.ru/hd_base/metall/metall_base_new/. 

112. С учетом целей антикоррупционного законодательства Российской Федерации 
в данном разделе не указываются следующие счета: 

1) счета, закрытые по состоянию на отчетную дату; 
2) специальные избирательные счета, открытые в соответствии с Федеральным 

законом от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации"; 

3) депозитные счета нотариуса; 
4) счета, открытые кредитной организацией для внутреннего (бухгалтерского) 

учета (например, транзитный валютный счет), так как такие счета имеют специальное 
целевое значение и лицо не может распоряжаться денежными средствами с такого счета, 
поскольку они на данных счетах не находятся, а зачисляются на расчетный или иной счет 
клиента; 

5) счета доверительного управления; 
6) открываемые не на основании гражданско-правового договора счета, счета 

депо, счета брокера, индивидуальные инвестиционные счета; 
7) синтетические счета. 
113. В графе "Наименование и адрес банка или иной кредитной организации" 

рекомендуется указывать адрес места нахождения (т.н. "юридический адрес") банка или 
иной кредитной организации, в котором был открыт соответствующий счет. 

114. В графе "Вид и валюта счета" вид счета указывается с учетом норм 
Гражданского кодекса Российской Федерации, иных федеральных законов и Инструкции 
Банка России от 30 мая 2014 г. N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, 
счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов". 

115. В соответствии с указанной Инструкцией физическим лицам открываются 
следующие счета: 

1) текущий счет (для совершения операций, не связанных с предпринимательской 
деятельностью или частной практикой); 

Служащие (работники), являющиеся держателями расчетных (дебетовых) карт, с 
использованием которых осуществляются операции по счету, используемому для целей 
получения заработной платы, указывают их в данном разделе. Счет такой карты, как 
правило, текущий. 

2) депозитные счета (для учета денежных средств, размещаемых в банках с целью 
получения доходов в виде процентов, начисляемых на сумму размещенных денежных 
средств). 

Счета по вкладу, в том числе по вкладам с наименованием "Классический", 
"Выгодный", "Комфортный" и др., как правило, являются счетами по вкладу (депозиту) и 
подлежат отражению в данном разделе как "Депозитный". 

116. В графе "Дата открытия счета" не допускается указание даты выпуска 
(перевыпуска) платежной карты. 

117. Графа "Остаток на счете" заполняется по состоянию на отчетную дату. 
Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка 

России на отчетную дату. Сведения об официальных курсах валют на заданную дату, 

https://www.cbr.ru/hd_base/metall/metall_base_new/
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устанавливаемых Банком России, доступны на официальном сайте Банка России по 
адресу: https://www.cbr.ru/currency_base/. 

118. Графа "Сумма поступивших на счет денежных средств" заполняется только в 
случае, если общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период превышает 
общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за отчетный период и два 
предшествующих ему года. Например, при представлении сведений в 2021 году 
указывается общая сумма денежных средств, поступивших на счет в 2020 году, если эта 
сумма превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за 2018, 
2019 и 2020 годы. В этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных 
средств по данному счету за отчетный период. 

В случае если общая сумма денежных поступлений на счет не превышает общий 
доход служащего (работника) и его супруга (супруги) за отчетный период и два 
предшествующих года, то в СПО "Справки БК" необходимо подтвердить данное 
обстоятельство путем проставления "флажка" [ ] напротив соответствующей позиции. В 
противном случае необходимо заполнить соответствующие графы. 

При расчете общего дохода служащего (работника) и его супруги (супруга) за 
отчетный период и два предшествующих ему года, доходы супруги (супруга) служащего 
(работника) учитываются только в случае, если они состояли в браке на отчетную дату и 
в течение двух лет, предшествующих отчетному периоду. 

Лица, претендующие на замещение отдельных должностей, в случае наличия 
оснований также заполняют данную графу и прикладывают выписку о движении 
денежных средств по соответствующему счету за отчетный период. 

Для лиц, указанных в пункте 2 настоящих Методических рекомендаций, впервые 
начинающих трудовую деятельность, например, после окончания высшего учебного 
заведения, графа "Сумма поступивших на счет денежных средств" часто подлежит 
заполнению в связи с незначительными доходами в предыдущие годы. 

Для счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчетную дату. 

119. Для получения достоверных сведений о дате открытия счета в банке (иной 
кредитной организации), виде и валюте такого счета, остатке на счете на отчетную дату и 
сумме поступивших на счет денежных средств следует обращаться в банк или 
соответствующую кредитную организацию. Банком России издано Указание от 15 апреля 
2020 г. N 5440-У "О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными 
финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, 
необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме 
предоставления сведений и порядке ее заполнения" (далее - Указание Банка России), 
которым, в частности, утверждена единая форма предоставления сведений о наличии 
счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - 
единая форма). 

Указание Банка России допускает возможность получения единой формы не только 
лицом, с которым заключен соответствующий договор (договоры), но и его 
представителем. Одновременно предусматривается возможность получения единой 
формы с использованием средств дистанционного обслуживания клиента. 
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Совместный счет 
120. В случае заключения договора банковского счета с несколькими клиентами 

(совместный счет) права на денежные средства, находящиеся на таком счете, считаются 
принадлежащими таким лицам в долях, определяемых пропорционально суммам 
денежных средств, внесенных каждым из клиентов или третьими лицами в пользу каждого 
из клиентов, если иное не предусмотрено договором банковского счета (договором 
установлена непропорциональность). 

В случае, когда договор банковского счета заключен клиентами-супругами, права 
на денежные средства, находящиеся на совместном счете, являются общими правами 
клиентов-супругов, если иное не предусмотрено брачным договором, о заключении 
которого клиенты-супруги уведомили банк. 

В данном случае в каждой подаваемой справке представляется идентичная 
информация о таком счете. 

 
Кредитные карты, карты с овердрафтом 
121. Банк (иная кредитная организация) выпускает следующие виды карт (таблица 

N 5): 
 
Расчетная (дебетовая) Как электронное средство платежа используется для 

совершения операций ее держателем в пределах расходного лимита - суммы денежных 
средств клиента, находящихся на его банковском счете, и (или) кредита, 
предоставляемого кредитной организацией - эмитентом клиенту при недостаточности или 
отсутствии на банковском счете денежных средств (овердрафт) 

Кредитная Как электронное средство платежа используется для совершения ее 
держателем операций за счет денежных средств, предоставленных кредитной 
организацией - эмитентом клиенту в пределах расходного лимита в соответствии с 
условиями кредитного договора. 

 
122. Расчетная (дебетовая) и кредитные карты, как правило, предполагают 

открытие и ведение банком (иной кредитной организацией) счета. 
Кроме того, необходимо обращать внимание, что в настоящее время операторы 

сотовой связи, например ПАО "МТС Банк", открывают своим клиентам банковские счета, 
которые могут предусматривать необходимость отражения сведений о них в настоящем 
разделе справки. 

Информация о наличии банковских счетов, открытых с 1 июля 2014 года, может 
быть получена у ФНС России. Информацией о ранее открытых счетах в банках (если 
такие счета не закрывались либо по ним не было изменений) налоговые органы не 
располагают. Порядок обращения за данными сведениями изложен на официальном 
сайте ФНС России по ссылке: 
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/accounting/bank_account/. 

123. В случае, если предоставленный кредит (израсходованный овердрафт) по 
расчетной (дебетовой) карте равен или превышает 500 000 руб., то возникшее в этой 
связи обязательство финансового характера необходимо указать в подразделе 6.2 
раздела 6 справки. 
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124. В случае, если расходный лимит кредитной карты равен или превышает 500 
000 руб., то возникшее в этой связи обязательство финансового характера, равное или 
превышающее 500 000 руб., необходимо указать в подразделе 6.2 справки. 

125. Информацию об остатке на счете, к которому эмитирована (выпущена) 
расчетная (дебетовая карта) или кредитная карта, необходимо получать у банка (иной 
кредитной организации) - эмитента. 

126. При отсутствии на отчетную дату денежных средств на счете, к которому 
эмитирована (выпущена) расчетная или кредитная карта, и наличия только денежных 
обязательств владельца счета, относящихся к овердрафту или к расходному лимиту 
соответственно, указывается остаток на соответствующем счете равный нолю ("0"). 

127. В данном разделе не указываются счета, связанные с платежами за услуги 
мобильной связи, жилищно-коммунальные услуги посредством использования 
технологий дистанционного банковского обслуживания, сведения об участии в программе 
государственного софинансирования пенсии, действующей в соответствии с 
Федеральным законом от 30 апреля 2008 г. N 56-ФЗ "О дополнительных страховых 
взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке 
формирования пенсионных накоплений", а также сведения о денежных средствах, 
распоряжение которыми осуществляется с использованием электронных средств 
платежа, в том числе с использованием "электронных кошельков" (например 
"Яндекс.Деньги", "Qiwi кошелек" и др.). 

 
Отзыв лицензии у кредитной организации 
128. В соответствии с пунктом 1 статьи 859 Гражданского кодекса Российской 

Федерации договор банковского счета расторгается по заявлению клиента в любое 
время. Расторжение такого договора является основанием закрытия счета клиента (пункт 
7 статьи 859 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

129. Для закрытия счета в кредитной организации, у которой отозвана лицензия на 
осуществление банковских операций, необходимо представить заявление временной 
администрации (ее представителю), конкурсному управляющему. При наличии денежных 
средств на счете закрытие счета производится после списания денежных средств с такого 
счета (при наличии остатка договор счета соответствующего вида расторгается, но счет 
при этом не закрывается). 

130. До момента закрытия соответствующего счета, счет считается открытым и 
подлежит отражению в разделе 4 справки. 

 
Ликвидация кредитной организации 
131. Внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

государственной регистрации кредитной организации в связи с ликвидацией 
свидетельствует о закрытии счета. 

132. Ведение Единого государственного реестра юридических лиц осуществляется 
Федеральной налоговой службой и ее территориальными органами. В этой связи для 
получения информации о внесении записи в указанный реестр следует обратиться в 
Федеральную налоговую службу или ее территориальный орган за соответствующей 
выпиской. 



 842 

Сведения об отзыве у кредитной организации лицензии, о ликвидации кредитной 
организации можно также получить на официальном сайте Банка России по ссылке: 
https://www.cbr.ru/banking_sector/likvidbase/. 

 
РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
 
133. В данном разделе указываются сведения об имеющихся ценных бумагах, 

долях участия в уставных капиталах коммерческих организаций и фондах. Доход от 
имеющихся ценных бумаг указывается в разделе 1 "Сведения о доходах" (строка 5 "Доход 
от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях"). 

Ценные бумаги, приобретенные в рамках договора на брокерское обслуживание и 
(или) договора доверительного управления ценными бумагами (включая договор на 
ведение индивидуального инвестиционного счета) и собственником которых является 
служащий (работник), его супруга (супруг) или несовершеннолетние дети, также подлежат 
отражению в подразделе 5.1 или 5.2 соответственно. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1012 Гражданского кодекса Российской 
Федерации передача ценных бумаг в доверительное управление не влечет перехода 
права собственности на него к доверительному управляющему. В этой связи переданные 
в доверительное управление ценные бумаги подлежат отражению в разделе 5 справки. 

Ценные бумаги с неоднородными признаками (например, разные номинальные 
стоимости ценных бумаг, обыкновенные и привилегированные акции одного эмитента, 
разная стоимость приобретения (возмездная, безвозмездная) и т.д.) следует отражать в 
разных строках. 

 
Подраздел 5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах 
 
134. В соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке 

ценных бумаг" акция - это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее 
владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде 
дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, 
остающегося после его ликвидации. Акция является именной ценной бумагой. 

135. В графе "Наименование и организационно-правовая форма организации" 
указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее 
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной 
ответственностью, товарищество, производственный кооператив, фонд, крестьянско-
фермерское хозяйство и другие). 

В случае если служащий (работник) является учредителем коммерческой 
организации, то данную информацию также необходимо отразить. 

136. 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. Сведения об официальных курсах валют на заданную дату, 
устанавливаемых Центральным банком Российской Федерации, размещены на его 
официальном сайте: https://www.cbr.ru/currency_base/daily/. 
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Если законодательством не предусмотрено формирование уставного капитала, то 
указывается "0 руб.". 

137. Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для 
акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций. 

138. В графе "Основание участия" указывается основание приобретения доли 
участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и 
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта, а не 
наименование и реквизиты договора, в рамках которого акции были зачислены на счет 
клиента - служащего (работника) (наименование и реквизиты договора на брокерское 
обслуживание и (или) депозитарного договора, и т.п.). Подтверждением права 
собственности на ценные бумаги, права на которые подлежат учету на счетах депо или 
лицевых счетах, открытых соответственно депозитариями или держателями реестра, 
является запись по таким счетам. Подтверждением внесения записи по указанным счетам 
является выписка по счету депо или лицевому счету, выдаваемая соответственно 
депозитарием или держателем реестра. 

 
Подраздел 5.2. Иные ценные бумаги 
 
139. К ценным бумагам относятся акция, вексель, закладная, инвестиционный пай 

паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек, сберегательный 
сертификат, цифровое свидетельство и иные ценные бумаги, названные в таком качестве 
в законе или признанные таковыми в установленном законом порядке, а также ценные 
бумаги иностранных эмитентов. 

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал не является 
ценной бумагой и не подлежит указанию в подразделе 5.2 справки. 

140. В подразделе 5.2 указываются все ценные бумаги по видам (облигации, 
векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе 5.1. 

141. В графе "Номинальная величина обязательства" отражается информация о 
цене, которая определена эмитентом при выпуске ценной бумаги. В данной графе 
указывается номинальная величина обязательства одной ценной бумаги, а не их 
совокупности. При этом отдельные ценные бумаги (инвестиционный пай паевого 
инвестиционного фонда, депозитарные расписки, закладные, ипотечные сертификаты 
участия, сберегательные сертификаты, цифровое свидетельство) не имеют номинальной 
стоимости. В этой связи данная графа не заполняется. 

Амортизация облигации, под которой понимается частичное погашение номинала 
облигации, то есть возврат части вложенных денежных средств, влечет уменьшение 
номинальной стоимости такой облигации на отчетную дату. Выплата купонного дохода не 
свидетельствует об амортизации облигации. 

142. В графе "Общая стоимость" 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. Сведения об официальных курсах валют на заданную дату, устанавливаемых 
Центральным банком Российской Федерации, размещены на его официальном сайте: 
https://www.cbr.ru/currency_base/daily/. 
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РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 
Подраздел 6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании 
 
143. В данном подразделе указывается недвижимое имущество (муниципальное, 

ведомственное, арендованное и т.п.), находящееся во временном пользовании (не в 
собственности) служащего (работника), его супруги (супруга), несовершеннолетних 
детей, а также основание пользования (договор аренды, фактическое предоставление и 
другие). 

В данном подразделе также подлежат отражению объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в пользовании гражданина, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя, в отношении которого представляется справка. 

144. При заполнении данного подраздела требуется указывать объекты 
недвижимого имущества, которые непосредственно находятся в пользовании служащего 
(работника) и (или) его супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка на основании 
заключенных договоров (аренда, безвозмездное пользование и т.д.) или в результате 
фактического предоставления в пользование. 

Не требуется в данном подразделе справки одного из супругов указывать все 
объекты недвижимости, находящиеся в собственности другого супруга, при следующих 
условиях: 

1) отсутствует фактическое пользование этим объектом супругом; 
2) эти объекты указаны в подразделе 3.1 соответствующей справки 
Аналогично в отношении несовершеннолетних детей. 
Так, например, жилое помещение, в котором зарегистрировано лицо, в отношении 

которого представляется справка, подлежит обязательному отражению в подразделе 3.1 
раздела 3 (в случае наличия у такого лица права собственности) или в настоящем 
подразделе справки. 

145. Данный подраздел заполняется в обязательном порядке в отношении тех 
служащих (работников), их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, которые по 
месту прохождения службы или месту работы (например, в соответствующем субъекте 
Российской Федерации) имеют временную регистрацию. 

146. В том числе указанию подлежат сведения о жилом помещении (дом, квартира, 
комната), нежилом помещении, земельном участке, гараже и т.д.: 

1) не принадлежащих служащему (работнику) или членам его семьи на праве 
собственности или на праве нанимателя, но в которых у служащего (работника), членов 
его семьи имеется регистрация (постоянная или временная), за исключением, в том числе 
случая, когда лицо, супруга (супруг), несовершеннолетние дети зарегистрированы по 
адресу административного здания, являющегося местом прохождения федеральной 
государственной службы; 

2) где служащий (работник), члены его семьи фактически проживают без 
заключения договора аренды, безвозмездного пользования или социального найма; 

3) занимаемых по договору аренды (найма, поднайма); 
4) занимаемых по договорам социального найма; 
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5) используемых для бытовых нужд, но не зарегистрированных в установленном 
порядке органами Росреестра объектах незавершенного строительства; 

6) принадлежащих на праве пожизненного наследуемого владения земельным 
участком; 

7) переданных объектах по договору или иному акту, но не зарегистрированных в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

147. При этом указывается общая площадь объекта недвижимого имущества, 
находящегося в пользовании. 

148. Сведения об объектах недвижимого имущества, находящихся в пользовании, 
указываются по состоянию на отчетную дату. 

149. В графе "Вид имущества" указывается вид недвижимого имущества 
(земельный участок, жилой дом, дача, квартира, комната и др.). 

150. В графе "Вид и сроки пользования" указываются вид пользования (аренда, 
безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования. 

151. В графе "Основание пользования" указываются основание пользования 
(договор, фактическое предоставление и др.), а также реквизиты (дата, номер) 
соответствующего договора или акта. Если имущество предоставлено в безвозмездное 
пользование или как фактическое предоставление, рекомендуется указывать фамилию, 
имя и отчество лица, предоставившего объект недвижимого имущества. 

152. В данном подразделе не указывается недвижимое имущество, которое 
находится в собственности и уже отражено в подразделе 3.1 справки. 

Также не подлежат указанию земельные участки, расположенные под 
многоквартирными домами, а также под надземными или подземными гаражными 
комплексами, в том числе многоэтажными. Одновременно не подлежит отражению 
информация о земельном участке в рамках гаражно-строительного и иных кооперативов. 

153. В случае, если объект недвижимого имущества находится в долевой 
собственности у служащего (работника) и его супруги (супруга), сведения о том, что 
служащий (работник) пользуется долей объекта недвижимого имущества, 
принадлежащей на праве собственности его супруге, в подраздел 6.1. не вносятся. 

При этом данные доли собственности должны быть отражены в подразделе 3.1. 
справок служащего (работника) и его супруги (супруга). 

Аналогично в отношении несовершеннолетних детей. 
В иных случаях, при которых доля собственности находится у лица, в отношении 

которого справка не представляется, в зависимости от наличия фактов пользования такая 
доля подлежит отражению в данном подразделе. 

 
Подраздел 6.2. Срочные обязательства финансового характера 
 
154. В данном подразделе указывается каждое имеющееся на отчетную дату 

срочное обязательство финансового характера на сумму, равную или превышающую 500 
000 руб., кредитором или должником по которому является служащий (работник), его 
супруга (супруг), несовершеннолетний ребенок. 

В данном подразделе также подлежат отражению срочные обязательства 
финансового характера гражданина, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя, в отношении которого представляется справка. 
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155. В графе "Содержание обязательства" указывается существо обязательства 
(заем, кредит и другие). 

156. В графе "Кредитор (должник)" указывается вторая сторона обязательства и ее 
правовое положение в данном обязательстве (кредитор или должник), его фамилия, имя 
и отчество (наименование юридического лица), адрес. 

Например, 
1) если служащий (работник) или его супруга (супруг) взял(-а) кредит в Сбербанке 

России и является должником, то в графе "Кредитор (должник)" указывается вторая 
сторона обязательства: кредитор ПАО "Сбербанк России"; 

2) если служащий (работник) или его супруга (супруг) заключил(-а) договор займа 
денежных средств и является займодавцем, то в графе "Кредитор (должник)" 
указываются фамилия, имя, отчество и адрес должника: должник Иванов Иван Иванович, 
г. Москва, Ленинский пр-т, д. 8, кв. 1. Основанием возникновения обязательства в этом 
случае является договор займа с указанием даты подписания. 

Данный подраздел также подлежит заполнению в случае, если лицо, в отношении 
которого представляются сведения, является созаемщиком. 

157. В графе "Основание возникновения" указываются основание возникновения 
обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

158. В графе "Сумма обязательства/размер обязательства по состоянию на 
отчетную дату" указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) (т.е. 
сумма кредита, долга) и размер обязательства (оставшийся непогашенным долг с суммой 
процентов, начисленных по состоянию на отчетную дату, а не до конца периода 
кредитования) по состоянию на отчетную дату. Для обязательств, выраженных в 
иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную 
дату. 

Сведения об официальных курсах валют на заданную дату, устанавливаемых 
Центральным банком Российской Федерации, размещены на его официальном сайте: 
https://www.cbr.ru/currency_base/daily/. 

159. В случае если на отчетную дату размер обязательства (оставшийся 
непогашенным долг с суммой процентов) составил менее 500 000 рублей, то такое 
финансовое обязательство в справке не указывается. При этом отражение такого 
обязательства в справке не является нарушением. 

160. В графе "Условия обязательства" указываются годовая процентная ставка 
обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в 
обеспечение исполнения обязательства гарантии и поручительства. 

161. Помимо прочего подлежат указанию: 
1) договор о предоставлении кредита, в том числе при наличии у лица кредитной 

карты с доступным лимитом овердрафта (указываются обязательства, возникшие в связи 
с имеющейся задолженностью по кредитной карте на конец отчетного периода равной 
или превышающей 500 000 руб.); 

2) договор финансовой аренды (лизинг); 
3) договор займа; 
4) договор финансирования под уступку денежного требования; 
5) обязательства, связанные с заключением договора об уступке права 

требования; 
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6) обязательства вследствие причинения вреда (финансовые); 
7) обязательства по договору поручительства (в случае, если по состоянию на 

отчетную дату должник не исполняет или исполняет обязательства перед кредитором 
ненадлежащим образом и соответствующие обязательства возникли у поручителя); 

8) обязательства по уплате алиментов (если по состоянию на отчетную дату сумма 
невыплаченных алиментов равна или превышает 500 000 руб.); 

9) обязательства по выплате арендной платы за наем жилого или нежилого 
помещения (если по состоянию на отчетную дату сумма невыплаченной арендной платы 
равна или превышает 500 000 руб.); 

10) выкупленная дебиторская задолженность; 
11) финансовые обязательства, участником которых в силу Федерального закона 

от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" 
является государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов"; 

12) предоставленные брокером займы (т.н. "маржинальные сделки"); 
13) обязательства по незакрытым сделкам РЕПО и СВОП (у клиента имеются 

требования и обязательства по этим сделкам); 
14) иные обязательства, в том числе установленные решением суда. 
162. При этом в данном подразделе не указываются, например, договор срочного 

банковского вклада. 
163. Отдельные виды срочных обязательств финансового характера: 
1) участие в долевом строительстве объекта недвижимости. До получения 

свидетельства о государственной регистрации объекта долевого строительства 
информация об имеющихся на отчетную дату обязательствах по договору долевого 
строительства подлежит отражению в данном подразделе. При этом не имеет значения, 
оформлялся ли кредитный договор с банком или иной кредитной организацией для 
оплаты по указанному договору. 

На практике распространены случаи, когда период с даты выплаты в полном 
объеме денежных средств в соответствии с договором долевого участия до подписания 
сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого 
строительства и его государственной регистрации может составлять более года. В этой 
связи сведения об имеющихся на отчетную дату обязательствах имущественного 
характера застройщика по договору долевого участия по отношению к участнику долевого 
строительства, которым в соответствии с договором долевого участия обязательства по 
уплате полной стоимости квартиры в многоквартирном доме выполнены, подлежат 
отражению в подразделе 6.2 справки. В этом случае в графе 3 подраздела 6.2 справки 
указывается вторая сторона обязательства: должник, наименование юридического лица, 
адрес организации, с которой заключен договор долевого участия, остальные графы 
заполняются также в соответствии с договором долевого участия согласно ссылкам к 
данному подразделу справки, при этом в графе "Условие обязательства" можно отразить, 
что денежные средства переданы застройщику в полном объеме. Аналогичный порядок 
распространяется на сделки по участию в строительстве объекта недвижимости, 
например, ЖСК, предварительные договоры купли-продажи и другие формы участия. 

2) обязательства по ипотеке в случае разделения суммы кредита между супругами. 
Согласно пунктам 4 и 5 статьи 9 Федерального закона от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ "Об 
ипотеке (залоге недвижимости)" обязательство, обеспечиваемое ипотекой, должно быть 
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названо в договоре об ипотеке с указанием его суммы, основания возникновения и срока 
исполнения. В тех случаях, когда это обязательство основано на каком-либо договоре, 
должны быть указаны стороны этого договора, дата и место его заключения. Если 
обеспечиваемое ипотекой обязательство подлежит исполнению по частям, в договоре об 
ипотеке должны быть указаны сроки (периодичность) соответствующих платежей и их 
размеры либо условия, позволяющие определить эти размеры. 

Таким образом, если в кредитном договоре, на котором основан договор об 
ипотеке, сумма кредита разделена между супругами, созаемщиками, то в данном 
подразделе в графе 5 следует отразить в каждой справке (служащего (работника) и его 
супруги (супруга)) сумму в соответствии с данным договором. Если в кредитном договоре 
сумма обязательств не разделена, то следует отразить всю сумму обязательств, а в 
графе 6 названного подраздела указать созаемщиков. 

3) обязательства в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 
1992 г. N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации", то есть 
обязательства, возникающие исходя из условий договора со страховой компанией (а не 
пенсионным фондом), по договорам страхования жизни на случай смерти, дожития до 
определенного возраста или срока либо наступления иного события; пенсионного 
страхования; страхования жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, 
аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика, по 
которым служащий (работник), его супруг (супруга), несовершеннолетние дети являются 
страхователями или выгодоприобретателями. Данные договоры страхования 
предполагают накопление средств к определенному возрасту страхователя или дожития 
им до установленного договором страхования срока, заключаются на продолжительный 
период и в этой связи страховые выплаты по таким договорам рассматриваются в 
качестве дохода лица, в отношении которого представляется справка. 

До осуществления страховой организацией страховой выплаты информация об 
имеющихся на отчетную дату обязательствах страховой организации по договору 
страхования подлежит отражению в данном подразделе. 

В графе 2 подраздела 6.2 справки указывается вид страхования, графе 3 
подраздела 6.2 справки указывается вторая сторона обязательства: "должник", 
наименование юридического лица (наименование страховой организации), адрес 
организации, с которой заключен соответствующий договор, остальные графы 
заполняются также согласно ссылкам к данному разделу справки. В графе 5: "Сумма 
обязательства" указывается страховая сумма по договору. Иные графы не заполняются. 

Обязательное пенсионное страхование не подпадает под регулирование Законом 
Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. N 4015-1 "Об организации страхового дела в 
Российской Федерации". 

4) обязательства по договорам о брокерском обслуживании и договорам 
доверительного управления ценными бумагами, в том числе по договорам, 
предусматривающим ведение индивидуального инвестиционного счета. В рамках 
договора на брокерское обслуживание либо договора доверительного управления 
ценными бумагами у клиента и профессионального участника рынка ценных бумаг 
возникает ряд взаимных обязательств денежного характера (у клиента - обязательства 
по оплате вознаграждения, у профессионального участника - обязательства вернуть по 
требованию клиента переданные денежные средства). 
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В подразделе 6.2 справки подлежат отражению сведения о денежных 
обязательствах клиента и профессионального участника рынка ценных бумаг, возникших 
в рамках соответствующего договора, которые равны или превышают 500 000 руб. 
Денежные обязательства профессионального участника рынка ценных бумаг 
указываются на отчетную дату за вычетом стоимости приобретенных в рамках договора 
на брокерское обслуживание либо договора доверительного управления ценных бумаг. 
Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по 
курсу Банка России на отчетную дату. 

 
РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ О НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВАХ И ЦЕННЫХ БУМАГАХ, ОТЧУЖДЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО 
ПЕРИОДА В РЕЗУЛЬТАТЕ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ СДЕЛКИ 

 
164. В данном разделе указываются сведения о недвижимом имуществе (в т.ч. 

доли в праве собственности), транспортных средствах и ценных бумагах (в т.ч. долях 
участия в уставном капитале общества), отчужденных в течение отчетного периода в 
результате безвозмездной сделки, а также, например, сведения об утилизации 
автомобиля. 

165. Безвозмездной признается сделка, по которой одна сторона (служащий 
(работник), его супруга (супруг), несовершеннолетний ребенок) обязуется предоставить 
что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного 
предоставления. 

166. К безвозмездной сделке можно отнести договор дарения, соглашение о 
разделе имущества, договор (соглашение) об определении долей, а также брачный 
договор, который определяет порядок владения ранее совместно нажитого имущества 
(режим раздельной собственности). 

Также подлежит отражению в настоящем разделе ситуация, связанная с 
отчуждением доли имущества в связи с использованием средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала (например, оформление жилого помещения в общую 
собственность служащего (работника), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
с определением размера долей по соглашению). 

167. Уничтоженные объекты имущества не подлежат отражению в данном разделе 
справки. 

168. Договор мены не подлежит отражению в данном разделе справки, так как он 
является возмездным. 

169. Каждый объект безвозмездной сделки указывается отдельно. 
170. В строках "Земельные участки" и "Иное недвижимое имущество" 

рекомендуется указывать вид недвижимого имущества (в отношении земельных участков 
следует руководствоваться пунктом 87 настоящих Методических рекомендаций), 
местонахождение (адрес) в соответствии с пунктами 95-96 настоящих Методических 
рекомендаций, площадь (кв. м) в соответствии с пунктом 97 настоящих Методических 
рекомендаций. 

171. В строке "Транспортные средства" рекомендуется указывать вид, марку, 
модель транспортного средства, год изготовления, место регистрации. 



 850 

172. В строке "Ценные бумаги" рекомендуется указывать вид ценной бумаги, лицо, 
выпустившее ценную бумагу, общее количество ценных бумаг, отчужденных в результате 
безвозмездной сделки, а также номинальную стоимость в рублях, а если стоимость 
выражена в иностранной валюте, то в рублях по курсу Банка России на дату совершения 
безвозмездной сделки. 

Для долей участия в уставных капиталах коммерческих организаций и фондах 
рекомендуется указывать наименование и организационно-правовую форму организации 
в соответствии с пунктом 135 настоящих Методических рекомендаций, местонахождение 
организации (адрес), уставный капитал в соответствии с пунктом 136 настоящих 
Методических рекомендаций, доли участия в соответствии с пунктом 137 настоящих 
Методических рекомендаций. 

173. В графе "Приобретатель имущества по сделке" в случае безвозмездной 
сделки с физическим лицом указываются его фамилия, имя и отчество (при наличии) (в 
именительном падеже) полностью, без сокращений в соответствии с документом, 
удостоверяющим личность, а также серия и номер паспорта. Если сведения 
представляются в отношении несовершеннолетнего ребенка, не достигшего 14-летнего 
возраста, вместо паспорта указываются фамилия, имя, отчество ребенка (в 
именительном падеже), а также серия, номер свидетельства о рождении, дата выдачи и 
орган, выдавший данное свидетельство. Также указывается актуальный адрес места 
регистрации физического лица либо адрес, указанный в договоре. 

В случае безвозмездной сделки с юридическим лицом в данной графе указываются 
наименование, идентификационный номер налогоплательщика и основной 
государственный регистрационный номер юридического лица. 

174. В графе "Основание отчуждения имущества" указываются основания 
прекращения права собственности (наименование и реквизиты (дата, номер) 
соответствующего договора или акта). 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ 

АКТИВАХ, ЦИФРОВЫХ ПРАВАХ, ВКЛЮЧАЮЩИХ ОДНОВРЕМЕННО ЦИФРОВЫЕ 
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ И ИНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ПРАВА, УТИЛИТАРНЫХ 

ЦИФРОВЫХ ПРАВАХ И ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЕ В ХОДЕ 
ДЕКЛАРАЦИОННОЙ КАМПАНИИ 2021 ГОДА 

 
175. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 

2020 г. N 778 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О 
цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" с 1 января по 30 июня 2021 г. 
включительно вместе со сведениями, представляемыми по форме справки, следующие 
лица представляют уведомление о принадлежащих им, их супругам и 
несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, 
включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, 
утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) по установленной 
форме (далее - форма уведомления): 

1) граждане, претендующие на замещение государственных должностей 
Российской Федерации (за исключением должностей, для замещения которых 
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федеральными конституционными законами или федеральными законами установлены 
иные порядок и формы представления соответствующих сведений) или должностей 
федеральной государственной службы; 

2) федеральные государственные служащие, замещающие должности 
федеральной государственной службы, не предусмотренные перечнем должностей, 
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557 "Об 
утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при 
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей", и претендующие на замещение 
должностей федеральной государственной службы, предусмотренных этим перечнем; 

3) иные лица в соответствии с применимыми нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

176. Форма уведомления заполняется по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для замещения соответствующей 
должности. 

177. Форма уведомления подается в случае наличия у лица цифровых финансовых 
активов, цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и 
иные цифровые права, утилитарных цифровых прав и цифровой валюты. При их 
отсутствии форма уведомления не подается. 

178. Уведомление прикладывается к представляемой справке и является 
приложением к ней. В этой связи уведомление вместе со справкой приобщается к 
личному делу (при наличии). 

179. Изменения в справку вступают в силу с 1 июля 2021 г., в этой связи в период 
декларационной кампании лица, представляющие справку в соответствии с пунктом 13 
настоящих Методических рекомендаций, заполняют справку в актуальной редакции. 

 
Раздел "Цифровые финансовые активы, цифровые права, включающие 

одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права" формы 
уведомления 

 
180. В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 259-ФЗ 

"О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" цифровыми финансовыми 
активами признаются цифровые права, включающие денежные требования, возможность 
осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале 
непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных 
бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов в 
порядке, установленном указанным Федеральным законом, выпуск, учет и обращение 
которых возможны только путем внесения (изменения) записей в информационную 
систему на основе распределенного реестра, а также в иные информационные системы. 

Выпуск, учет и обращение цифровых прав, включающих одновременно цифровые 
финансовые активы и иные цифровые права, осуществляются в соответствии с 
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требованиями указанного Федерального закона к выпуску, учету и обращению цифровых 
финансовых активов. 

К иным цифровым правам могут быть отнесены утилитарные цифровые права. 
181. В графе "Наименование цифрового финансового актива или цифрового права" 

указываются наименование цифрового финансового актива (если его нельзя определить, 
указываются вид и объем прав, удостоверяемых выпускаемым цифровым финансовым 
активом) и (или) цифрового права, включающего одновременно цифровые финансовые 
активы и иные цифровые права (если его нельзя определить, указываются вид и объем 
прав, удостоверяемых цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами 
с указанием видов иных цифровых прав). 

182. В графе "Сведения об операторе информационной системы, в которой 
осуществляется выпуск цифровых финансовых активов" указываются наименование 
оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых 
финансовых активов, страна его регистрации и его регистрационный номер в 
соответствии с применимым правом (в отношении российского юридического лица 
указываются идентификационный номер налогоплательщика и основной 
государственный регистрационный номер). 

 
Раздел "Утилитарные цифровые права" формы уведомления 
 
183. В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 2 августа 2019 г. N 259-

ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
утилитарные цифровые права могут включать: 

1) право требовать передачи вещи (вещей); 
2) право требовать передачи исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и (или) прав использования результатов 
интеллектуальной деятельности; 

3) право требовать выполнения работ и (или) оказания услуг. 
184. В графе "Уникальное условное обозначение" указывается уникальное 

условное обозначение, идентифицирующее утилитарное цифровое право. 
185. В графе "Объем инвестиций (руб.)" указывается объем инвестиций в рублях в 

соответствии с договором инвестирования. Для инвестиции, выраженных в иностранной 
валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату осуществления инвестиций. 

Под инвестициями понимаются денежные средства, используемые в целях 
получения прибыли или достижения иного полезного эффекта путем приобретения 
предусмотренных ценных бумаг или цифровых прав либо путем предоставления займа. 

186. В графе "Сведения об операторе инвестиционной платформы" указываются 
наименование оператора инвестиционной платформы, его идентификационный номер 
налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер. 

Реестр операторов инвестиционных платформ размещен на официальном сайте 
Банка России по ссылке: http://www.cbr.ru/finm_infrastructure/oper/. 

 
Раздел "Цифровая валюта" формы уведомления 
 



 853 

187. В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 259-ФЗ 
"О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" цифровой валютой признается 
совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в 
информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве 
средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации, 
денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или 
расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует 
лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за исключением 
оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных только обеспечивать 
соответствие порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в их отношении 
действий по внесению (изменению) записей в такую информационную систему ее 
правилам. 

Лицам, указанным в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 2 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", с 1 января 2021 г. запрещено владеть 
и (или) пользоваться цифровыми финансовыми активами, выпущенными в 
информационных системах, организационных в соответствии с иностранным правом, а 
также цифровой валютой. 

188. В графе "Наименование цифровой валюты" указывается наименование 
цифровой валюты в соответствии с применимыми документами (без произвольной 
транслитерации). 

189. В графе "Общее количество" указывается точное количество цифровой 
валюты, находящейся в собственности (без округления). 
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Методические рекомендации по проведению анализа сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
 
Настоящие методические рекомендации направлены на оказание 

методологической помощи подразделениям государственных (муниципальных) органов и 
организаций по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностным 
лицам, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений) при приеме и анализе сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера <1>. 

-------------------------------- 
<1> За исключением сведений, представляемых претендентами на замещение 

посредством прямых выборов должности или на членство в выборном органе (палате 
органа). 

 
Обязанность отдельных категорий лиц представлять 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 (далее - сведения) установлена Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", а также иными 
федеральными законами. 

Анализ сведений входит в число основных функций органов, подразделений и 
должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений, в соответствии с положениями федерального законодательства о 
противодействии коррупции <2>. 

Целями настоящих методических рекомендаций являются: 
- формирование методологии проведения анализа сведений, направленного на 

оценку объективности и соразмерности имущественного положения отдельных категорий 
лиц их доходам; 

- выявление признаков представления недостоверных или неполных сведений, 
конфликта интересов, иных нарушений положений законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции; 

- обеспечение соблюдения государственными (муниципальными) служащими, 
работниками, на которых распространяется обязанность представлять сведения, 
требований антикоррупционного законодательства. 

Анализ сведений предполагает широкую вариативность действий, включая <2>: 
- проведение бесед с гражданами и государственными (муниципальными) 

служащими (работниками) с их согласия, получение от них с их согласия необходимых 
пояснений. Данные действия направлены на конкретизацию содержания представленных 
сведений, изложение, объективность и (или) полнота которых при анализе вызывает 
обоснованные сомнения (вопросы). Проведение бесед и получение пояснений могут 
позволить исключить необходимость принятия решения о проведении проверки 
достоверности и полноты сведений в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

- направление запросов в целях получения от государственных (муниципальных) 
органов и организаций информации о соблюдении государственными (муниципальными) 
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служащими (работниками) требований к служебному поведению (за исключением 
информации, содержащей сведения, составляющие государственную, банковскую, 
налоговую или иную охраняемую законом тайну). Указанные действия могут 
осуществляться в целях оперативного уточнения отдельных положений (разделов) 
представленных сведений до принятия уполномоченным лицом решения о проведении 
проверки достоверности и полноты сведений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

- изучение представленных гражданами и государственными (муниципальными) 
служащими (работниками) сведений, иной полученной информации. Изучение любой 
имеющейся в открытых источниках информации осуществляется в целях исключения 
неточностей и ошибок, конкретизации и (или) дополнения представленных сведений, 
выявления взаимосвязи с представленными за предыдущие периоды сведениями, 
случаев намеренного сокрытия служащими (работниками) тех или иных сведений, 
установления признаков, при которых существует вероятность наличия личной 
заинтересованности у служащего (работника), его родственников, а также иных 
нарушений положений законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции. 

В случае если по результатам проведенного анализа была выявлена достаточная 
информация, свидетельствующая о представлении недостоверных или неполных 
сведений, конфликте интересов, иных нарушениях положений антикоррупционного 
законодательства Российской Федерации, принимается соответствующее решение и 
проводится проверка в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции. 

 
I. ПЕРВИЧНАЯ ОЦЕНКА СПРАВКИ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 
 
Форма справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (далее - справка) утверждена Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2014 г. N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации". 

Прием справки осуществляет государственный (муниципальный) служащий 
(работник) подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
(должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений). 

Первичная оценка справки направлена на выявление очевидного отсутствия 
необходимой информации, возможных неточностей, технических ошибок при заполнении 
справки. 

При приеме справки оценивается: 
1) своевременность представления сведений. 
2) соответствие представленной справки утвержденной форме; 
3) правильность указания отчетного периода и отчетной даты, даты представления 

сведений, наличие подписи гражданина, претендующего на замещение должности 
государственной службы, иной должности, осуществление полномочий по которой влечет 
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за собой обязанность представлять сведения, или лица, замещающего соответствующую 
должность, представившего справку на себя (далее также - лицо или служащий 
(работник)), своих супругу (супруга) и несовершеннолетних детей (далее также - супруга 
(супруг), несовершеннолетние дети). 

Граждане, претендующие на замещение должностей государственной службы, 
иной должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 
представлять сведения, представляют: 

а) сведения о своих доходах, доходах супруги (супруга), несовершеннолетних 
детей, полученных за календарный год (с 1 января по 31 декабря), предшествующий году 
подачи документов, а также сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах 
и ценных бумагах, отчужденных в результате безвозмездной сделки в течение указанного 
периода; 

б) сведения об имуществе, принадлежащем лицу, его супруге (супругу), 
несовершеннолетним детям на праве собственности, сведения о счетах в банках и иных 
кредитных организациях, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов (на 
отчетную дату). 

Государственные (муниципальные) служащие, (работники) представляют: 
а) сведения о своих доходах и расходах, доходах и расходах супруги (супруга), 

несовершеннолетних детей, полученных за календарный (отчетный) год (с 1 января по 31 
декабря), предшествующий году представления сведений, а также сведения о 
недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в 
результате безвозмездной сделки в течение указанного периода; 

б) сведения об имуществе, принадлежащем лицу, его супруге (супругу), 
несовершеннолетним детям на праве собственности, сведения о счетах в банках и иных 
кредитных организациях, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера 
по состоянию на конец отчетного периода (31 декабря года, предшествующего году 
представления сведений); 

4) полнота заполнения соответствующих разделов справки. 
В частности, в: 
разделе 1 справки в обязательном порядке должны быть заполнены строки "Доход 

по основному месту работы" или "Иные доходы", а также строка "Итого доход за отчетный 
период". В случае отсутствия указанных доходов в соответствующих строках справки 
должно быть указание об отсутствии такого вида дохода (например, "нет", "не имеется", 
"0" и пр.); 

разделе 3 справки, в случае указания наличия имущества в собственности, 
заполнению подлежат все графы соответствующего подраздела. При этом необходимо 
обращать внимание, что в обязательном порядке должен быть заполнен подраздел 3.1 
"Недвижимое имущество" или подраздел 6.1 "Объекты недвижимого имущества, 
находящиеся в пользовании" справки. Одновременное отсутствие информации в обоих 
указанных подразделах не допускается; 

разделах 4 - 7, в случае наличия соответствующих объектов (счет в банке или иной 
кредитной организации, акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах, 
иные ценные бумаги, имущество, находящееся в пользовании и пр.), обязательным 
является заполнение всех соответствующих граф подраздела справки. 
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При приеме справки обязательному уточнению подлежит семейное положение 
лица в целях подтверждения достаточного объема представленных сведений. 
Информация о семейном положении подлежит сверке с имеющейся информацией, 
хранящейся в личном деле лица, представляющего сведения. 

 
II. ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПРАВКИ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 
 
Под анализом для целей настоящих Методических рекомендаций 

подразумевается деятельность по изучению сведений, представляемых лицами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, 
и иной полученной информации в целях выявления признаков представления 
недостоверных или неполных сведений, конфликта интересов и иных нарушений 
положений антикоррупционного законодательства Российской Федерации, являющихся 
основанием для проведения дальнейшей проверки <2>. 

-------------------------------- 
<2> Подпункт "л" пункта 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". 

Пункт 1 статьи 10 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам". 

Подпункт "е" пункта 15 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 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". 

Подпункт "е" пункта 7 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". 

Подпункт "и" пункта 6 Типового положения о подразделении федерального 
государственного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
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утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 N 364 "О 
мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия 
коррупции". 

Подпункт "л" пункта 7 Типового положения об органе субъекта Российской 
Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 N 364 "О мерах по 
совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции". 

Настоящие Методические рекомендации также могут быть использованы при 
проведении анализа сведений о доходах, об имуществе и об обязательствах 
имущественного характера, представляемых руководителями государственных и 
муниципальных учреждений в соответствии с пунктом 3.1 части 1 статьи 8 Федерального 
закона N 237-ФЗ и частью 4 статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 
В рамках анализа представленных сведений сопоставляется справка за отчетный 

период со справками за три предшествующих периода (в случае их наличия), а также с 
иной имеющейся в распоряжении подразделения государственного (муниципального) 
органа, организации по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
(должностного лица, ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений) (далее - уполномоченное подразделение (должностное лицо)) 
информацией об имущественном положении, осуществляемых полномочиях лица, 
представившего сведения, и иных лиц, получение и обработка которой не противоречит 
законодательству Российской Федерации. При невозможности сопоставления сведений 
со справками за три предшествующих периода, сведения сопоставляются со справками 
за имеющиеся периоды, а также (при наличии) со справкой, поданной служащим 
(работником) при поступлении на государственную (муниципальную) службу (работу). 

По результатам проведенного анализа государственный (муниципальный) 
служащий, работник уполномоченного подразделения (должностное лицо) может сделать 
вывод об отсутствии оснований для инициирования проведения проверки достоверности 
и полноты сведений, либо о наличии достаточной для инициирования проведения 
проверки информации, в том числе присутствии признаков конфликта интересов, иных 
нарушений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. 

В случае выявления информации о недостоверности и неполноте сведений, а 
также признаков конфликта интересов либо иных нарушений законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции необходимо проведение проверки. 
Подробному изучению подлежат сведения в случае их существенного изменения в 
сторону увеличения уровня дохода, имущества и обязательств имущественного 
характера лица, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей, которые создают 
обоснованные сомнения в законности дохода, имущества и обязательств 
имущественного характера. 

 
2.1. Титульный лист 
1. При анализе титульного листа справки следует обратить внимание на: 
1) соответствие фамилии, имени и отчества (полностью, без сокращений), даты 

рождения, серии, номера, даты выдачи и наименования органа, выдавшего паспорт, 
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имеющейся актуальной информации, хранящейся в личном деле лица (по состоянию на 
дату представления справки). 

Если справка представлена в отношении члена семьи, то сверяется его фамилия, 
имя и отчество, дата рождения, родство с лицом, представляющим сведения (супруга 
(супруг), несовершеннолетний ребенок), серия, номер, паспорта или свидетельства о 
рождении (для несовершеннолетних детей, не имеющих паспорта), дата выдачи и орган, 
выдавший документ. Сопоставление указанных сведений осуществляется с имеющейся 
актуальной информацией, хранящейся в личном деле лица; 

2) соответствие адреса места регистрации лица, его супруги (супруга), 
несовершеннолетних детей с имеющейся актуальной информации, хранящейся в личном 
деле лица (по состоянию на дату представления справки); 

3) согласованность информации о месте регистрации (фактического проживания) 
со сведениями, указанными в подразделах 3.1 "Недвижимое имущество" или 6.1 
"Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании" справки; 

4) правильность указания основного места службы (работы) и замещаемой 
(занимаемой) должности лица в соответствии с приказом, распоряжением или иным 
актом о назначении, служебным контрактом (трудовым договором). 

В случае если лицо поступает на государственную (муниципальную) службу, 
претендует на замещение должности, осуществление полномочий по которой влечет за 
собой обязанность представлять сведения, проверяется правильность указания 
соответствующего места службы (работы), должности. 

2. Для недопущения попытки сокрытия сведений о семейном положении в целях 
непредставления сведений на супругу (супруга) и несовершеннолетних детей, при приеме 
справки необходимо удостовериться, что в случае наличия в личном деле информации о 
супруге лица, представившего сведения, его несовершеннолетнем ребенке, сведения 
также представлены и на супругу (супруга), несовершеннолетнего ребенка. 

3. При анализе сведений о соблюдении служащими (работниками) требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов подлежат изучению на 
предмет наличия признаков личной заинтересованности данные о регистрации таких лиц 
по месту жительства (месту пребывания) или фактическом пользовании недвижимым 
имуществом с иными гражданами (при наличии таких сведений в уполномоченном 
подразделении (у должностного лица)). 

Например, один и тот же адрес регистрации может быть указан в справках 
служащего (работника) и другого служащего (работника), представляющего сведения, в 
отношении которого он осуществляет финансово-хозяйственные или контрольные 
функции в рамках одного органа (организации). Данный факт может быть признаком 
возможного конфликта интересов или нарушения запрета на совместную работу близких 
родственников или свойственников (родителей, супругов, детей, братьев, сестер, а также 
братьев, сестер, родителей, детей супругов и супругов детей), в случае, если данный 
запрет распространяется на указанных лиц, и требует проведения проверки, 
осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 
противодействия коррупции. 

4. В целях выявления фактов возникновения конфликта интересов и нарушения 
иных положений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции 
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отдельное внимание необходимо уделять анализу сведений о месте работы супруги 
(супруга) служащего (работника). 

При анализе сведений о месте работы супруги (супруга) служащего (работника) 
рекомендуется использовать открытые источники информации, в том числе 
размещенные в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", об 
организациях, в которых работают супруга (супруг) служащего (работника), в целях 
выявления взаимосвязи организаций, а также наличия возможной личной 
заинтересованности (прямой или косвенной), которая может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное исполнение служащим (работником) своих должностных 
(служебных) обязанностей (полномочий). 

Например, супруга служащего занимает руководящую должность в организации, в 
отношении которой служащий осуществляет функции контроля. Данный факт может быть 
признаком наличия конфликта интересов и требует проведения проверки, 
осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции. 

 
2.2. Раздел 1 "Сведения о доходах" 
Анализ данного раздела заключается в сопоставлении заявленного общего дохода 

лица, супруги (супруга), несовершеннолетних детей со сведениями, 
корреспондирующими с соответствующими позициями данного раздела, и (или) 
сведениями других разделов справки, а также сведениями, содержащимися в справках за 
предшествующие периоды. 

В случае указания лицами, на которых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации возложена обязанность уведомления представителя нанимателя 
(работодателя) о выполнении иной оплачиваемой деятельности, проверяется наличие в 
личном деле лица уведомления, поданного на имя представителя нанимателя 
(работодателя), о намерении осуществлять иную оплачиваемую работу. 

Кроме того, в случае указания в данном разделе справки дохода от иной 
оплачиваемой работы, необходимо установить наличие соответствующего уведомления 
о такой работе, представленного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

При анализе информации о доходе от указанной выше деятельности (доход от 
педагогической, научной, иной творческой деятельности, иного вида дохода), полученном 
лицом, супругой (супругом), несовершеннолетними детьми, необходимо обращать 
внимание на соотношение такого дохода и дохода, полученного за аналогичный период 
по основному месту работы. 

Подробному анализу на предмет достоверности и полноты представленных 
сведений подлежит ситуация, при которой доходы, указанные от иной оплачиваемой 
работы, превышают доходы по основному месту работы за соответствующий период и 
отсутствуют в справках за предыдущие периоды. 

В случаях, если для осуществления отдельных видов деятельности установлен 
запрет, проверяется соблюдение данного запрета. 

Сведения о доходах от вкладов в банках и иных кредитных организациях (строка 
4) сопоставляются с разделом 4 "Сведения о счетах в банках и иных кредитных 
организациях" справки, а также справок за предыдущие периоды. 
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Сведения о доходах, полученных от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях (строка 5), должны соотноситься со сведениями, указанными в разделе 5 
"Сведения о ценных бумагах" справки, а также справок за предыдущие периоды. 

Указанные в данном разделе иные доходы (строка 6) сверяются с 
соответствующими сведениями других разделов справки, а также справками за 
предшествующие периоды. Так, например: 

1) сведения о доходах, полученных от сдачи в аренду недвижимого имущества, 
должны соответствовать сведениям о недвижимом имуществе, отражаемым в 
подразделе 3.1 "Недвижимое имущество" справки; 

2) сведения о доходах, полученных от сдачи в аренду транспортного средства, 
должны соответствовать сведениям о транспортных средствах, отражаемым в 
подразделе 3.2 "Транспортные средства" справки; 

3) сведения о доходах в виде денежных средств, полученных лицом, супругой 
(супругом), несовершеннолетними детьми в результате наследования и (или) дарения. 
Указанные средства могут быть отражены в разделе 4 "Сведения о счетах в банках и иных 
кредитных организациях" справки. При этом уточняется факт получения в порядке 
наследования недвижимого и иного имущества. 

При анализе раздела 1 "Сведения о доходах" справки следует обратить внимание 
на обязательность указания итогового дохода (строка 7), который складывается из суммы 
строк 1 - 6 данного раздела. 

 
2.3. Раздел 2 "Сведения о расходах" 
Раздел 2 "Сведения о расходах" справки заполняется только в случае, если в 

отчетном периоде лицом, супругой (супругом), несовершеннолетними детьми совершена 
сделка (сделки) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций) и общая сумма таких сделок превышает общий 
доход данного лица, супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду. 

При анализе сведений данного раздела устанавливается соответствие доходов 
понесенным расходам. Наличие сведений в разделе 2 "Сведения о расходах" справки 
свидетельствует о необходимости проведения более тщательного анализа тех 
источников получения средств, за счет которых было приобретено соответствующее 
имущество, ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах 
организаций). 

Внимание также следует уделить наличию обоснования источников получения 
средств на приобретение имущества, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций) в отчетном периоде лицом, его супругой 
(супругом) и несовершеннолетними детьми. 

При анализе источников средств, за счет которых приобретено имущество, 
указанное в разделе 2 "Сведения о расходах" справки, следует обратить внимание на 
следующие возможные источники получения дохода: 

1) доход, полученный от продажи или сдачи в аренду недвижимого имущества, 
транспортных средств, который должен подтверждаться соответствующими 
правоустанавливающими документами (договорами), а также найти свое отражение в 
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разделе 1 "Сведения о доходах", подразделах 3.1 "Недвижимое имущество" и 3.2 
"Транспортные средства" справки (в случае, если такие сведения подлежат отражению в 
соответствующем подразделе); 

2) денежные средства, полученные от физических лиц, в результате наследования, 
дарения, которые могут быть подтверждены соответствующими документами (выпиской 
из наследственного дела, договором дарения) и указаны в разделе 1 "Сведения о 
доходах" справки; 

3) денежные средства, полученные вследствие возникновения срочного 
обязательства финансового характера (заем, кредит), подтверждаются договором займа, 
кредитным договором, сведения о которых могут быть отражены в разделе 4 "Сведения 
о счетах в банках и иных кредитных организациях" и (или) подразделе 6.2 "Срочные 
обязательства финансового характера" справки в случае, если подраздел 6.2. подлежит 
заполнению; 

4) личные накопления семьи за предыдущие годы; 
5) доход, полученный в результате владения ценными бумагами, акциями, (долями 

участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций), сведения о владении 
которыми сверяются со сведениями раздела 1 "Сведения о доходах" и раздела 5 
"Сведения о ценных бумагах" справки. 

При проведении анализа данного раздела следует учитывать, возможность 
невнесения в справку сведений о расходах, об имуществе, стоимость которого превышает 
общий доход лица, супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду. При этом указанные объекты имущества (иные доходы) могут быть указаны в 
соответствующих разделах справки. Данное обстоятельство может свидетельствовать 
как об ошибках, совершаемых при заполнении справки, так и о намеренном сокрытии, в 
связи с чем, появление любого нового имущества в других разделах справки подлежит 
тщательной проверке на предмет его отнесения к разделу 2 "Сведения о расходах" 
справки. 

При анализе сведений о расходах внимание также необходимо уделять доходам, 
которые не могут быть проверены через достоверные и доступные источники 
информации, так как указанные доходы могут являться одним из признаков возможного 
конфликта интересов. 

При наличии достаточной информации, свидетельствующей о возможных 
нарушениях запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, осуществляется проверка в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
2.4. Раздел 3 "Сведения об имуществе" 
1. При проведении анализа данного раздела справки изучению подлежат сведения: 
1) о виде собственности на объект движимого и недвижимого имущества 

(индивидуальная, долевая, общая). При этом для совместной собственности должны 
быть указаны иные лица (фамилия, имя, отчество или наименование), в собственности 
которых находится имущество. Вместе с тем для долевой собственности необходимо 
указание размера доли лица, сведения об имуществе которого представляются; 

2) об адресе регистрации (местонахождении) объекта недвижимого имущества; 
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3) о наименовании регистрационного органа, в котором зарегистрировано 
транспортное средство (например, наименование органа Госавтоинспекции); 

4) о площади (кв. м) (для объектов недвижимого имущества); 
5) об основании приобретения (наименование и реквизиты документа, 

являющегося законным основанием для возникновения права собственности); 
6) об источнике средств, за счет которых приобретено недвижимое имущество, в 

случае, если такое имущество находится за пределами территории Российской 
Федерации (часть 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"). При этом сведения о вышеуказанном источнике должны 
указываться в справке ежегодно, вне зависимости от года приобретения имущества. 

2. Особое внимание при проведении анализа данного раздела справки следует 
обращать на любое имущество, приобретенное (отчужденное) в отчетном периоде лицом, 
супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми в сравнении со сведениями, 
указанными в справках за предыдущие отчетные периоды. 

Факт отсутствия в справке за отчетный период сведений об имуществе, ранее 
указанном в справках за предыдущие отчетные периоды, должен корреспондироваться 
со сведениями, указанными в разделе 1 "Сведения о доходах" справки в качестве дохода, 
полученного от продажи (отчуждения) данного имущества, либо с информацией, 
указанной в разделе 7 "Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и 
ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода в результате безвозмездной 
сделки" справки, об отчуждении на безвозмездной основе. Если доход от продажи 
(отчуждения) имущества не указан и раздел 7 справки не заполнен - у лица необходимо 
запросить пояснения, касающиеся порядка отчуждения данного имущества. 

При появлении в отчетном периоде нового имущества рекомендуется 
удостовериться, что данное имущество соразмерно доходам лица, супруги (супруга). При 
этом устанавливаются источники средств на его приобретение путем анализа: суммы 
общего дохода (раздел 1 справки), денежных средств (раздел 4 справки), в том числе 
изменения сумм остатков на счетах лица, супруги (супруга), а также величины срочных 
обязательств финансового характера (подраздел 6.2 справки). Необходимо учитывать 
аналогичные сведения, которые были указаны в справках за предыдущие отчетные 
периоды (при их наличии). 

В случае приобретения имущества в результате совершения безвозмездной 
сделки (наследования, дарения) устанавливается наследодатель (даритель), а лицу 
предлагается дать соответствующие пояснения, поскольку возможна ситуация 
возникновения конфликта интересов. 

Также следует обратить внимание на следующее. 
1) В случае отсутствия информации об объектах недвижимости, находящихся в 

собственности лица, супруги (супруга), несовершеннолетних детей, должен быть 
заполнен подраздел 6.1 "Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании" 
справки, в котором должна быть указана информация об объекте недвижимого 
имущества, находящегося в пользовании, по адресу которого указанное лицо и члены его 
семьи зарегистрированы (постоянно или временно). Сопоставление указанных сведений 
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осуществляется с имеющейся актуальной информацией, хранящейся в личном деле 
лица, представившего сведения (по состоянию на дату представления справки). 

2) В случае если объект недвижимости указан как индивидуальная собственность 
лица, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей, данный объект может быть 
указан в подразделе 6.1 "Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании" 
справки как находящийся в пользовании у остальных членов семьи (в случае совместного 
проживания в данном объекте недвижимости). 

3) Объект недвижимого имущества, указанный как находящийся в собственности 
лица, дополнительно не должен быть указан как находящийся в пользовании того же лица 
(дублирование соответствующей информации является логической ошибкой при 
заполнении справки). 

4) При наличии в собственности лица, супруги (супруга), несовершеннолетних 
детей жилого дома, дачи, садового дома, гаража, машино-места целесообразно уточнять 
сведения о находящемся в собственности (пользовании) земельном участке по тому же 
адресу, поскольку указанные объекты, как правило, возводятся на земельных участках, 
то есть непосредственно связаны с землей, которая может принадлежать лицу на праве 
собственности. При этом следует учитывать, что земельный участок, на котором 
возведено строение, может принадлежать на праве собственности другим лицам. 

Земельный участок под многоквартирным домом, а также под надземными или 
подземными гаражными комплексами, в том числе многоэтажными не подлежит 
указанию. 

При нахождении указанного земельного участка в пользовании лица, супруги 
(супруга), несовершеннолетних детей, необходимо уточнять наличие соответствующих 
сведений в подразделе 6.1 "Объекты недвижимого имущества, находящиеся в 
пользовании" справки. 

3. При наличии сведений о транспортных средствах следует проверить их 
реквизиты (марку, модель, год выпуска). Сведения о транспортных средствах 
сопоставляются с информацией предшествующего отчетного периода. При этом в случае, 
если вероятная стоимость транспортного средства, приобретенного лицом, супругой 
(супругом), несовершеннолетними детьми в отчетном периоде является значительной и 
превышает их общий доход за три последних года, предшествующих отчетному периоду, 
необходимо проверить наличие соответствующих сведений о транспортном средстве в 
разделе 2 "Сведения о расходах" справки. 

4. К фактам, позволяющим сделать вывод о возможном представлении лицом 
недостоверных или неполных сведений, можно отнести следующие случаи. 

1) При сопоставлении справки за отчетный период с ранее представленными 
справками выявлен факт появления нового объекта недвижимого имущества, 
транспортного средства, стоимость которого превышает общий доход лица, супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. При этом сведения 
о таком объекте не указаны в разделе 2 "Сведения о расходах" справки. 

2) В справке за отчетный период лица, супруги (супруга), несовершеннолетних 
детей не отражены объекты недвижимости, транспортные средства, ранее 
принадлежавшие указанным лицам на праве собственности, и доходы от продажи 
объектов недвижимости и транспортных средств не указаны в разделе 1 "Сведения о 
доходах" справки и отсутствуют сведения в разделе 7 "Сведения о недвижимом 
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имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного 
периода в результате безвозмездной сделки" справки. 

3) В справке за отчетный период указан новый объект недвижимого имущества. 
При этом реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения 
права собственности, указывают на то, что имущество было приобретено в один из 
периодов, предшествующих отчетному. 

 
2.5. Раздел 4 "Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях" 
1. В ходе осуществления анализа данного раздела необходимо обращать 

внимание на наименование банка или иной кредитной организации, а также адрес банка 
или иной кредитной организации, в котором размещены средства лица, супруги (супруга), 
несовершеннолетних детей, вид и валюту счета, дату открытия счета, сумму поступивших 
на счет денежных средств, в случае если указанная сумма превышает общий доход лица 
и его супруга (супруги) за отчетный период и два предшествующих ему года. В данной 
ситуации к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счету 
за отчетный период. 

В рамках анализа представленные сведения сопоставляются с аналогичными 
сведениями справок предыдущих отчетных периодов (при их наличии). 

2. Дата открытия счета в банке или иной кредитной организации должна быть не 
позднее отчетной даты, поскольку счет, который был открыт позднее отчетной даты, в 
справке не указывается (такие сведения указываются в справке за последующий 
отчетный период). 

3. При наличии кредитных договоров и открытии соответствующих счетов 
необходимо обращать внимание на отражение сведений в подразделе 6.2 "Срочные 
обязательства финансового характера" справки (при необходимости). 

4. К фактам, позволяющим сделать вывод о возможном совершении лицом 
коррупционного правонарушения, можно отнести следующие случаи. 

1) В представленной справке за отчетный период указан банковский счет, открытый 
ранее отчетного периода. При этом в справках за предыдущие отчетные периоды данный 
счет не фигурирует. В этой связи, возможна ситуация умышленного сокрытия данного 
счета ранее с целью осуществления денежных операций и не отражения их в справке. 

2) Сумма остатка на счете на конец отчетного периоды многократно превышает 
заработную плату лица, супруги (супруга), несовершеннолетних детей. В этой связи 
может быть рассмотрена возможность запроса пояснений, касающихся основания 
получения указанной суммы. 

3) В представленной справке указан депозитный счет со значительным остатком. 
При этом в строке 4 раздела 1 "Сведений о доходах" справки отсутствуют сведения о 
доходе от вклада в банке или иной кредитной организации. В этой связи необходимо 
учитывать, что по истечению временного периода, определяемого банком или иной 
кредитной организацией, осуществляется выплата процентов по вкладу. 

 
2.6. Раздел 5 "Сведения о ценных бумагах" 
1. При анализе подраздела 5.1 "Акции и иное участие в коммерческих организациях 

и фондах" справки следует обратить внимание на обязательность заполнения всех 
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соответствующих разделов. В случае наличия ценных бумаг в соответствующем 
подразделе должно быть указано: 

1) полное или сокращенное официальное наименование организации и ее 
организационно-правовой формы; 

2) местонахождение организации (адрес); 
3) уставный капитал организации (особое внимание необходимо уделить случаям, 

при которых уставный капитал организации выражен в иностранной валюте. В данной 
ситуации необходимо уточнить курс Банка России на отчетную дату и осуществить 
соответствующие расчеты); 

4) доля участия; 
5) основания участия. 
2. При анализе подраздела 5.2 "Иные ценные бумаги" справки следует обратить 

внимание на необходимость указания: 
1) вида ценной бумаги; 
2) лица, выпустившего ценную бумагу; 
3) номинальной величины обязательства; 
4) общего количества; 
5) общей стоимости. 
3. При анализе подраздела 5.2 "Иные ценные бумаги" справки необходимо 

удостовериться, что в данном подразделе не указаны акции, подлежащие отражению в 
подразделе 5.1 "Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах" справки. 

4. Одновременно необходимо удостовериться в правильности заполнения 
суммарной декларированной стоимости ценных бумаг, включая долей участия в 
коммерческих организациях. 

5. Результатами проведенного анализа могут быть выявленные факты наличия 
или возможного наличия конфликта интересов, а также несоблюдения установленных 
требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. 

Анализ содержащихся сведений в подразделах 5.1 и 5.2 справки позволит выявить 
конфликт интересов в случаях, если супруг (супруга), несовершеннолетние дети лица 
владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) 
капиталах организаций) организаций, в отношении которых лицом принимались какие-
либо решения, в том числе при осуществлении контрольно-надзорных функций. 

6. В случае если вопрос о возможном конфликте интересов в связи с нахождением 
в собственности ценных бумаг, долей участия в коммерческих организациях 
рассматривался на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов, и комиссией было рекомендовано передать 
ценные бумаги, доли в уставном (складочном) капитале в доверительное управление - 
проверяется полнота исполнения указанной рекомендации. 

7. В случае наличия справок за предыдущие отчетные периоды необходимо 
проанализировать представленную справку в части увеличения и (или) уменьшения 
позиций в данном разделе и сведений о каждой позиции. 

8. В случае выявления факта отчуждения ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих организациях, получения дивидендов или дохода от операций с ценными 
бумагами соответствующая информация подлежит отражению в разделе 1 "Сведения о 
доходах" справки. При отчуждении ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
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организациях на безвозмездной основе должен быть заполнен раздел 7 "Сведения о 
недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в 
течение отчетного периода в результате безвозмездной сделки" справки. 

9. В случае приобретения ценных бумаг, долей участия в коммерческих 
организациях целесообразно уточнить стоимость их приобретения и, как следствие, 
необходимость заполнения раздела 2 "Сведения о расходах" справки. Одновременно 
необходимо сравнить информацию о предоставленной стоимости приобретения со 
среднерыночной ценой на дату их приобретения. В случае существенного расхождения 
между данными показателями необходимо запросить пояснения. 

10. В случае наличия сомнений в достоверности отражения информации 
целесообразно запросить пояснения у лица, представившего сведения. 

11. В случае, если в отчетном периоде совершены сделки с недвижимым 
имуществом и (или) транспортными средствами и в связи с этим заполнен раздел 2 
справки, любые приобретения ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях автоматически (по совокупности) подлежат декларированию в разделе 2 
справки. 

 
2.7. Раздел 6 "Сведения об обязательствах имущественного характера" 
1. При анализе подраздела 6.1 "Объекты недвижимого имущества, находящиеся в 

пользовании" справки следует обратить внимание на правильность указания следующих 
аспектов: 

1) вида имущества; 
2) вида и сроков пользования; 
3) основания пользования; 
4) местонахождения (адреса); 
5) площади (кв. м). 
2. В случае если на титульном листе справки указанное в информации о 

регистрации имущество не отражено в подразделе 3.1 "Недвижимое имущество" справки, 
такое имущество подлежит указанию в подразделе 6.1 "Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в пользовании" справки (за исключением, в том числе случая, 
когда лицо, супруга (супруг), несовершеннолетние дети зарегистрированы по адресу 
административного здания, являющегося местом прохождения федеральной 
государственной службы). 

3. В случае если достоверно известно об объектах недвижимого имущества, 
которые на постоянной основе используются лицом, супругой (супругом), 
несовершеннолетними детьми, и такие объекты не отражены в данном подразделе, то 
необходимо запросить соответствующие пояснения. 

4. При анализе подраздела 6.2 "Срочные обязательства финансового характера" 
справки следует обратить внимание на необходимость указания: 

1) содержания обязательства; 
2) кредитора (должника); 
3) основания возникновения; 
4) суммы обязательства/размера обязательства по состоянию на отчетную дату 

(особое внимание необходимо уделить случаям, при которых срочное обязательство 
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финансового характера выражено в иностранной валюте. В данной ситуации необходимо 
уточнить курс Банка России на отчетную дату и осуществить соответствующие расчеты; 

5) условий обязательства. 
5. При анализе суммы обязательства/размера обязательства по состоянию на 

отчетную дату необходимо удостовериться, что в данном подразделе не указаны срочные 
обязательства финансового характера на сумму менее 500 000 руб., а также срочные 
обязательства финансового характера, в отношении которых размер обязательства 
(оставшийся непогашенным долг) составляет менее 500 000 руб. 

6. При анализе информации о кредиторе (должнике) и гарантиях и поручительствах 
необходимо удостовериться в отсутствии конфликта интересов. 

7. При анализе информации об условиях срочного обязательства финансового 
характера целесообразно сопоставить представленные сведения со среднерыночными 
условиями. Рекомендуется использовать открытые источники информации, в том числе 
размещенные в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Например, 
уточнить на сайте соответствующего банка или иной кредитной организации размер 
процентной ставки по аналогичному финансовому обязательству на соответствующую 
дату. 

В случае существенного расхождения между этими показателями необходимо 
запросить пояснения. 

8. При наличии кредитных договоров необходимо обращать внимание на 
отражение сведений в разделе 4 "Сведения о счетах в банках и иных кредитных 
организациях" справки об имеющихся счетах, которые открыты при заключении 
кредитных договоров. 

При получении кредита наличными, необходимо уточнить факт открытия счета в 
соответствующей кредитной организации. В случае если кредитный договор 
предполагает открытие счета, информация о таком счете должна быть отражена в 
разделе 4 "Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях" справки. 

9. В случае указания в графе "Условия обязательства" заложенного имущества в 
обеспечение срочного обязательства финансового характера, следует уточнить 
необходимость отражения такого имущества в разделе 3 "Сведения об имуществе" 
справки. 

10. В случае наличия справок за предыдущие отчетные периоды необходимо 
проанализировать представленную справку в части увеличения и (или) уменьшения 
позиций в данном разделе и сведений о каждой позиции. 

11. Посредством сопоставления представленных справок со справками за 
предыдущие отчетные периоды выявляется сумма сокращения финансовых 
обязательств за отчетный год в сравнении с доходами, указанными в разделе 1 
"Сведения о доходах" представленных справок. В случае наличия сомнений в 
объективности представленных сведений необходимо запросить пояснения, в том числе 
в отношении источника погашения обязательств. 

Фактом, свидетельствующим о возможном совершении коррупционного 
правонарушения, может быть ситуация значительного сокращения суммы имевшихся 
срочных обязательств. При этом сумма выплаченного долга равна или превышает общий 
доход лица, супруги (супруга) и несовершеннолетних (детей) за отчетный период. 



 869 

12. В случае если лицо, супруга (супруг) выступают в качестве кредиторов 
необходимо сумму предоставленных средств сопоставить с доходами, полученными за 
отчетный период. В случае наличия сомнений в объективности представленных сведений 
необходимо запросить пояснения. 

13. В случае если лицу, супруге (супругу) выданы кредиты на значительную сумму 
на беспроцентной основе или по заведомо низкой ставке, отличающейся от обычных 
условий кредитования, необходимо изучить данную ситуацию и при необходимости 
запросить соответствующие пояснения. 

В целях определения среднерыночной ставки и условий предоставления 
кредитных средств рекомендуется использовать открытые источники информации, в том 
числе размещенные в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
анализируя ставки и условия кредитных продуктов соответствующего банка или иной 
кредитной организации на соответствующую дату. 

14. При наличии кредита или займа, сумма которых значительно превышает 
годовой доход лица, супруги (супруга), необходимо проверить в разделе 3.1 справки 
наличие соответствующего вновь приобретенного имущества или наличие в разделе 6.2 
справки информации о финансовом обязательстве со стороны застройщика. 

 
2.8. Раздел 7 "Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и 

ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода в результате безвозмездной 
сделки" 

При анализе указанного раздела необходимо обращать внимание на то, что в 
соответствии с гражданским законодательством под сделкой понимаются действия 
граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или 
прекращение гражданских прав и обязанностей (статья 153 Гражданского кодекса 
Российской Федерации). 

В случае если в отношении объекта имущества, ранее находившегося в 
собственности, осуществлена безвозмездная сделка, такая информация должна быть 
указана в разделе 7 "Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и 
ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода в результате безвозмездной 
сделки" справки. 

Информация, указанная в данном разделе, сопоставляется с иными разделами 
справки за текущий и предыдущие периоды на предмет согласованности отображения 
соответствующих сведений. 
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СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, СОЗДАВАЕМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 
Указ Президента РФ от 25.02.2011 N 233 "О некоторых вопросах организации 
деятельности президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции" 
 
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 
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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 

 
 
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 
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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 Всероссийского казачьего 

общества или войскового казачьего общества, внесенных в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации (далее - должность атамана Всероссийского 
казачьего общества или 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" в ред. Указа Президента РФ от 17.05.2021 N 285) 
д) заявления лица, замещающего должность главного финансового 

уполномоченного, о невозможности по объективным причинам представить сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. 

(пп. "д" введен Указом Президента РФ от 13.05.2019 N 217) 
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 
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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 подпунктах "а.1", "г" и "д" пункта 1 настоящего Положения, 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, от 
13.05.2019 N 217) 

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 
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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. 
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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. 
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(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 подпунктах "а.1", "г" и "д" пункта 1 настоящего Положения, 
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. Указов Президента РФ от 09.10.2017 N 472, от 13.05.2019 N 217) 
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 
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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, должность атамана Всероссийского 
казачьего общества или войскового казачьего общества, должность главного 
финансового уполномоченного, 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. 

(в ред. Указов Президента РФ от 13.05.2019 N 217, от 17.05.2021 N 285) 
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. 
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12. На заседании президиума в порядке, определяемом председателем 
президиума, заслушиваются пояснения лица, замещающего государственную должность 
Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, должность 
атамана Всероссийского казачьего общества или войскового казачьего общества, 
должность главного финансового уполномоченного, 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, должность атамана Всероссийского казачьего общества или 
войскового казачьего общества, должность главного финансового уполномоченного, либо 
гражданина могут быть заслушаны иные лица и рассмотрены представленные ими 
материалы. 

(в ред. Указов Президента РФ от 13.05.2019 N 217, от 17.05.2021 N 285) 
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. 
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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, 
должность атамана Всероссийского казачьего общества или войскового казачьего 
общества, должность главного финансового уполномоченного, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей является объективной и уважительной; 

(в ред. Указов Президента РФ от 13.05.2019 N 217, от 17.05.2021 N 285) 
б) признать, что причина непредставления лицом, замещающим государственную 

должность Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, 
должность атамана Всероссийского казачьего общества или войскового казачьего 
общества, должность главного финансового уполномоченного, 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, должность атамана Всероссийского 
казачьего общества или войскового казачьего общества, должность главного 
финансового уполномоченного, принять меры по представлению указанных сведений; 

(в ред. Указов Президента РФ от 13.05.2019 N 217, от 17.05.2021 N 285) 
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 Всероссийского казачьего общества или 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 освобождении от должности атамана 
Всероссийского казачьего общества либо о досрочном прекращении полномочий атамана 
войскового казачьего общества; 

(пп. "г" в ред. Указа Президента РФ от 17.05.2021 N 285) 
д) признать, что причина непредставления лицом, замещающим должность 

главного финансового уполномоченного, сведений о доходах, об имуществе и 
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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 Центральный 
банк Российской Федерации о нарушении лицом, замещающим должность главного 
финансового уполномоченного, требований законодательства о противодействии 
коррупции. 

(пп. "д" введен Указом Президента РФ от 13.05.2019 N 217) 
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 
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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, должность атамана Всероссийского казачьего общества или 
войскового казачьего общества, должность главного финансового уполномоченного, 
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. 

(в ред. Указов Президента РФ от 13.05.2019 N 217, от 17.05.2021 N 285) 
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. 
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(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, 
должность атамана Всероссийского казачьего общества или войскового казачьего 
общества, должность главного финансового уполномоченного, либо гражданина, в 
отношении которых рассматривался вопрос; 

(в ред. Указов Президента РФ от 13.05.2019 N 217, от 17.05.2021 N 285) 
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, должность 
атамана Всероссийского казачьего общества или войскового казачьего общества, 
должность главного финансового уполномоченного, либо гражданина и других лиц по 
существу рассматриваемых вопросов; 

(в ред. Указов Президента РФ от 13.05.2019 N 217, от 17.05.2021 N 285) 
е) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение 

их выступлений; 
ж) другие сведения; 
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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, должность атамана Всероссийского казачьего общества или 
войскового казачьего общества, должность главного финансового уполномоченного, либо 
гражданину в течение пяти рабочих дней после подписания протокола заседания 
президиума. 

(в ред. Указов Президента РФ от 13.05.2019 N 217, от 17.05.2021 N 285) 
24. Решение президиума может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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Указ Президента РФ от 15.07.2015 N 364 «О мерах по совершенствованию 
организации деятельности в области противодействия коррупции» 

 
В целях обеспечения единой государственной политики в области 

противодействия коррупции постановляю: 
1. Утвердить прилагаемые: 
а) Типовое положение о комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в субъекте Российской Федерации; 
б) Типовое положение о подразделении федерального государственного органа по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений; 
в) Типовое положение об органе субъекта Российской Федерации по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. 
2. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации в 3-
месячный срок: 

а) образовать комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
субъектах Российской Федерации. При разработке положений о таких комиссиях 
руководствоваться Типовым положением о комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в субъекте Российской Федерации, утвержденным 
настоящим Указом; 

б) обеспечить издание нормативных правовых актов, устанавливающих порядок 
рассмотрения комиссиями по координации работы по противодействию коррупции в 
субъектах Российской Федерации вопросов, касающихся соблюдения требований к 
служебному (должностному) поведению лиц, замещающих государственные должности 
субъектов Российской Федерации, и урегулирования конфликта интересов. При 
разработке указанных нормативных правовых актов руководствоваться 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"; 

в) создать органы субъектов Российской Федерации по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений. При разработке положений об этих органах 
руководствоваться Типовым положением об органе субъекта Российской Федерации по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, утвержденным настоящим 
Указом. 

3. Рекомендовать Председателю Центрального банка Российской Федерации, 
руководителям государственных внебюджетных фондов, государственных корпораций 
(компаний), иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании 
федеральных законов, руководителям органов местного самоуправления при разработке 
положений о подразделениях по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
руководствоваться Типовым положением о подразделении федерального 
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государственного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
утвержденным настоящим Указом. 

4. 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; 2012, N 12, ст. 1391; 2013, N 14, ст. 1670; N 40, ст. 5044; N 49, ст. 6399; 
2014, N 26, ст. 3518, 3520; 2015, N 10, ст. 1506), следующие изменения: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"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)."; 

б) в пункте 3: 
подпункт "а" изложить в следующей редакции: 
"а) гражданами - при поступлении на федеральную государственную службу;"; 
дополнить подпунктом "а.1" следующего содержания: 
"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;"; 

в подпункте "б" слова "указанным в пункте 2 настоящего Положения" заменить 
словами "утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 
557"; 

в подпункте "в" слова "указанным в пункте 2 настоящего Положения" заменить 
словами "утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 
557"; 

в) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 
"4.1. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представляет сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Положения."; 

г) пункт 6 признать утратившим силу; 
д) в пункте 8: 
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абзац второй изложить в следующей редакции: 
"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."; 

дополнить абзацем следующего содержания: 
"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."; 

е) пункт 14 изложить в следующей редакции: 
"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.". 

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; N 27, ст. 
3446; N 30, ст. 4070; 2012, N 12, ст. 1391; 2013, N 14, ст. 1670; N 49, ст. 6399; 2014, N 15, 
ст. 1729; N 26, ст. 3518; 2015, N 10, ст. 1506), изменение, изложив пункт 3 в следующей 
редакции: 

"3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых государственным 
служащим, замещающим должность федеральной государственной службы, не 
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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.". 

6. Внести в 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, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 
г. N 613 "Вопросы противодействия коррупции" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 28, ст. 3813; N 49, ст. 6399; 2014, N 26, ст. 3518), следующие 
изменения: 

а) подпункт "г" пункта 2 изложить в следующей редакции: 
"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."; 

б) последнее предложение пункта 5.1 изложить в следующей редакции: "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.". 

7. Признать утратившими силу: 
подпункт "а" пункта 8 Национального плана противодействия коррупции на 2014 - 

2015 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 
г. N 226 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 15, ст. 1729); 

подпункт "в" пункта 5 Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. 
N 120 "О некоторых вопросах противодействия коррупции" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2015, N 10, ст. 1506). 

8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Президент 
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В.ПУТИН 
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Утверждено 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 15 июля 2015 г. N 364 

 
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
КОРРУПЦИИ В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
I. Общие положения 
 
1. Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в субъекте 

Российской Федерации (далее - комиссия) является постоянно действующим 
координационным органом при высшем должностном лице (руководителе высшего 
исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также положением о комиссии. 

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Управлением 
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции. 

4. Комиссия выполняет функции, возложенные на комиссию по соблюдению 
требований к служебному (должностному) поведению и урегулированию конфликта 
интересов в отношении лиц, замещающих государственные должности субъекта 
Российской Федерации, для которых федеральными законами не предусмотрено иное, и 
рассматривает соответствующие вопросы в порядке, определенном нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. 

 
II. Основные задачи комиссии 
 
5. Основными задачами комиссии являются: 
а) обеспечение исполнения решений Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции и его президиума; 

consultantplus://offline/ref=57CA4156196B908D410759F7387C303D43752557B061390CCDECDE4A80EF0C701E61CBDEA43AEB33221A55nFm9M
consultantplus://offline/ref=57CA4156196B908D410759F7387C303D42752752B8346E0E9CB9D04F88BF56600828C4D9BA3AE329241103A9E29512B2532F4E8248FB8ED2n2m9M
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б) подготовка предложений о реализации государственной политики в области 
противодействия коррупции высшему должностному лицу (руководителю высшего 
исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации; 

в) обеспечение координации деятельности высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по 
реализации государственной политики в области противодействия коррупции; 

г) обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также их взаимодействия 
с территориальными органами федеральных государственных органов при реализации 
мер по противодействию коррупции в субъекте Российской Федерации; 

д) обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления с гражданами, институтами 
гражданского общества, средствами массовой информации, научными организациями по 
вопросам противодействия коррупции в субъекте Российской Федерации; 

е) информирование общественности о проводимой органами исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления работе по 
противодействию коррупции. 

 
III. Полномочия комиссии 
 
6. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач осуществляет 

следующие полномочия: 
а) подготавливает предложения по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции высшему должностному лицу 
(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта 
Российской Федерации; 

б) разрабатывает меры по противодействию коррупции, а также по устранению 
причин и условий, порождающих коррупцию; 

в) разрабатывает рекомендации по организации антикоррупционного просвещения 
граждан в целях формирования нетерпимого отношения к коррупции и 
антикоррупционных стандартов поведения; 

г) организует: 
подготовку проектов нормативных правовых актов субъекта Российской 

Федерации по вопросам противодействия коррупции; 
разработку региональной антикоррупционной программы и разработку 

антикоррупционных программ органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации (планов мероприятий по противодействию коррупции), а также контроль за их 
реализацией, в том числе путем мониторинга эффективности реализации мер по 
противодействию коррупции, предусмотренных этими программами; 

д) рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения лицами, замещающими 
государственные должности субъекта Российской Федерации, для которых 
федеральными законами не предусмотрено иное, запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции; 



 890 

е) принимает меры по выявлению (в том числе на основании обращений граждан, 
сведений, распространяемых средствами массовой информации, протестов, 
представлений, предписаний федеральных государственных органов) причин и условий, 
порождающих коррупцию, создающих административные барьеры; 

ж) оказывает содействие развитию общественного контроля за реализацией 
региональной антикоррупционной программы, антикоррупционных программ органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации (планов мероприятий по 
противодействию коррупции); 

з) осуществляет подготовку ежегодного доклада о деятельности в области 
противодействия коррупции, обеспечивает его размещение на официальном сайте 
высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти) субъекта Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", опубликование в средствах массовой 
информации и направление в федеральные государственные органы (по их запросам). 

 
IV. Порядок формирования комиссии 
 
7. Положение о комиссии и персональный состав комиссии утверждаются высшим 

должностным лицом (руководителем высшего исполнительного органа государственной 
власти) субъекта Российской Федерации. 

8. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, его заместителей, 
секретаря и членов комиссии. 

9. Председателем комиссии по должности является высшее должностное лицо 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта 
Российской Федерации или лицо, временно исполняющее его обязанности. 

10. В состав комиссии могут входить руководители органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, представители 
аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
федеральном округе, руководители территориальных органов федеральных 
государственных органов, руководитель общественной палаты субъекта Российской 
Федерации, представители научных и образовательных организаций, а также 
представители общественных организаций, уставными задачами которых является 
участие в противодействии коррупции. 

11. Передача полномочий члена комиссии другому лицу не допускается. 
12. Участие в работе комиссии осуществляется на общественных началах. 
13. На заседания комиссии могут быть приглашены представители федеральных 

государственных органов, государственных органов субъекта Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, организаций и средств массовой информации. 

14. По решению председателя комиссии для анализа, изучения и подготовки 
экспертного заключения по рассматриваемым комиссией вопросам к ее работе могут 
привлекаться на временной или постоянной основе эксперты. 

 
V. Организация деятельности комиссии и порядок ее работы 
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15. Работа комиссии осуществляется на плановой основе и в соответствии с 
регламентом, который утверждается комиссией. 

16. Заседания комиссии ведет председатель комиссии или по его поручению 
заместитель председателя комиссии. 

17. Заседания комиссии проводятся, как правило, один раз в квартал. В случае 
необходимости по инициативе председателя комиссии, заместителя председателя 
комиссии, а также члена комиссии (по согласованию с председателем комиссии или его 
заместителем и по представлению секретаря комиссии) могут проводиться внеочередные 
заседания комиссии. 

18. Заседания комиссии проводятся открыто (разрешается присутствие лиц, не 
являющихся членами комиссии). В целях обеспечения конфиденциальности при 
рассмотрении соответствующих вопросов председателем комиссии или в его отсутствие 
заместителем председателя комиссии может быть принято решение о проведении 
закрытого заседания комиссии (присутствуют только члены комиссии и приглашенные на 
заседание лица). 

19. Решения комиссии оформляются протоколом. 
20. Для реализации решений комиссии могут издаваться нормативные правовые 

акты или распорядительные акты высшего должностного лица (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации, а 
также даваться поручения высшего должностного лица (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации. 

21. По решению комиссии из числа членов комиссии или уполномоченных ими 
представителей, а также из числа представителей органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, представителей 
общественных организаций и экспертов могут создаваться рабочие группы по отдельным 
вопросам. 

22. Председатель комиссии: 
а) осуществляет общее руководство деятельностью комиссии; 
б) утверждает план работы комиссии (ежегодный план); 
в) утверждает повестку дня очередного заседания комиссии; 
г) дает поручения в рамках своих полномочий членам комиссии; 
д) представляет комиссию в отношениях с федеральными государственными 

органами, государственными органами субъекта Российской Федерации, организациями 
и гражданами по вопросам, относящимся к компетенции комиссии. 

23. Обеспечение деятельности комиссии, подготовку материалов к заседаниям 
комиссии и контроль за исполнением принятых ею решений осуществляет орган субъекта 
Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

24. Секретарь комиссии: 
а) обеспечивает подготовку проекта плана работы комиссии (ежегодного плана), 

формирует повестку дня ее заседания, координирует работу по подготовке необходимых 
материалов к заседанию комиссии, проектов соответствующих решений, ведет протокол 
заседания комиссии; 

б) информирует членов комиссии, приглашенных на заседание лиц, экспертов, 
иных лиц о месте, времени проведения и повестке дня заседания комиссии, обеспечивает 
их необходимыми материалами; 
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в) оформляет протоколы заседаний комиссии; 
г) организует выполнение поручений председателя комиссии, данных по 

результатам заседаний комиссии. 
25. По решению председателя комиссии информация о решениях комиссии 

(полностью или в какой-либо части) может передаваться средствам массовой 
информации для опубликования. 
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Утверждено 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 15 июля 2015 г. N 364 

 
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 
I. Общие положения 
 
1. Настоящим Типовым положением определяются правовое положение, основные 

задачи и функции подразделения федерального государственного органа по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее - подразделение по 
профилактике коррупционных правонарушений). 

2. Действие настоящего Типового положения не распространяется на 
подразделения по профилактике коррупционных правонарушений, образуемые в 
федеральных государственных органах, указанных в разделе II перечня должностей 
федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 18 мая 2009 г. N 557. 

3. Подразделение по профилактике коррупционных правонарушений в своей 
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, решениями Совета при 
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции и его президиума, 
принятыми в пределах их компетенции, а также положением о подразделении по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, созданном в федеральном 
государственном органе. 

4. Руководитель подразделения по профилактике коррупционных правонарушений 
несет персональную ответственность за деятельность этого подразделения. 

 
II. Основные задачи подразделения по профилактике 
коррупционных правонарушений 
 
5. Основными задачами подразделения по профилактике коррупционных 

правонарушений являются: 
а) формирование у федеральных государственных гражданских служащих 

нетерпимости к коррупционному поведению; 
б) профилактика коррупционных правонарушений в федеральном 

государственном органе; 

consultantplus://offline/ref=57CA4156196B908D410759F7387C303D427A2355BA346E0E9CB9D04F88BF56600828C4D9BA3AE32F211103A9E29512B2532F4E8248FB8ED2n2m9M
consultantplus://offline/ref=57CA4156196B908D410759F7387C303D43752557B061390CCDECDE4A80EF0C701E61CBDEA43AEB33221A55nFm9M
consultantplus://offline/ref=57CA4156196B908D410759F7387C303D42752752B8346E0E9CB9D04F88BF56600828C4D9BA3AE329231103A9E29512B2532F4E8248FB8ED2n2m9M
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в) разработка и принятие мер, направленных на обеспечение соблюдения 
федеральными государственными гражданскими служащими запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях противодействия коррупции; 

г) осуществление контроля: 
за соблюдением федеральными государственными гражданскими служащими 

запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; 
за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
федеральным государственным органом, а также за реализацией в них мер по 
профилактике коррупционных правонарушений. 

 
III. Основные функции подразделения по профилактике 
коррупционных правонарушений 
 
6. Подразделение по профилактике коррупционных правонарушений осуществляет 

следующие основные функции: 
а) обеспечение соблюдения федеральными государственными гражданскими 

служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции; 

б) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
возникновению конфликта интересов на государственной службе; 

в) обеспечение деятельности комиссии федерального государственного органа по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов; 

г) оказание федеральным государственным гражданским служащим 
консультативной помощи по вопросам, связанным с применением законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции, а также с подготовкой сообщений 
о фактах коррупции; 

д) обеспечение соблюдения в федеральном государственном органе законных 
прав и интересов федерального государственного гражданского служащего, 
сообщившего о ставшем ему известном факте коррупции; 

е) обеспечение реализации федеральными государственными гражданскими 
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; 

ж) осуществление проверки: 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также иных сведений, представленных гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной гражданской 
службы; 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных федеральными 
государственными гражданскими служащими в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
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соблюдения федеральными государственными гражданскими служащими 
запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; 

соблюдения гражданами, замещавшими должности федеральной государственной 
гражданской службы, ограничений при заключении ими после увольнения с федеральной 
государственной гражданской службы трудового договора и (или) гражданско-правового 
договора в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

з) подготовка в пределах своей компетенции проектов нормативных правовых 
актов по вопросам противодействия коррупции; 

и) анализ сведений: 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 
государственной гражданской службы; 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных федеральными государственными гражданскими служащими в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

о соблюдении федеральными государственными гражданскими служащими 
запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; 

о соблюдении гражданами, замещавшими должности федеральной 
государственной гражданской службы, ограничений при заключении ими после 
увольнения с федеральной государственной гражданской службы трудового договора и 
(или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными 
законами; 

к) участие в пределах своей компетенции в обеспечении размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
федеральных государственных гражданских служащих, их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей на официальном сайте федерального государственного 
органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в обеспечении 
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования; 

л) организация в пределах своей компетенции антикоррупционного просвещения 
федеральных государственных гражданских служащих; 

м) осуществление иных функций в области противодействия коррупции в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. В целях реализации своих функций подразделение по профилактике 
коррупционных правонарушений: 

а) обеспечивает соответствие проводимых мероприятий целям противодействия 
коррупции и установленным законодательством Российской Федерации требованиям; 

б) подготавливает для направления в установленном порядке в федеральные 
органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-
разыскной деятельности, в органы прокуратуры Российской Федерации, иные 
федеральные государственные органы, территориальные органы федеральных 
государственных органов, государственные органы субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, на предприятия, в организации и общественные 
объединения запросы об имеющихся у них сведениях о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера федеральных государственных 
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гражданских служащих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, о соблюдении 
ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 
коррупции, а также об иных сведениях в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

(в ред. Указа Президента РФ от 19.09.2017 N 431) 
в) осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с 

правоохранительными органами, а также (по поручению руководителя федерального 
государственного органа) с территориальными органами федерального государственного 
органа и с подведомственными ему федеральными службами и федеральными 
агентствами, с организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед 
федеральным государственным органом, с гражданами, институтами гражданского 
общества, средствами массовой информации, научными и другими организациями; 

г) проводит с гражданами и должностными лицами с их согласия беседы, получает 
от них пояснения по представленным в установленном порядке сведениям о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и по иным 
материалам; 

д) получает в пределах своей компетенции информацию от физических и 
юридических лиц (с их согласия); 

е) представляет в комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов, образованные в федеральном государственном органе и его 
территориальных органах, информацию и материалы, необходимые для работы этих 
комиссий; 

ж) проводит иные мероприятия, направленные на противодействие коррупции. 
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Утверждено 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 15 июля 2015 г. N 364 

 
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНЕ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 
I. Общие положения 
 
1. Настоящим Типовым положением определяются правовое положение, основные 

задачи и функции органа субъекта Российской Федерации по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений (далее - орган по профилактике коррупционных 
правонарушений). 

2. Орган по профилактике коррупционных правонарушений создается в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

3. Орган по профилактике коррупционных правонарушений в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации, решениями Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции и его президиума, принятыми в пределах их 
компетенции, а также положением об органе по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, созданном в субъекте Российской Федерации. 

4. Руководитель органа по профилактике коррупционных правонарушений несет 
персональную ответственность за деятельность этого органа. 

5. Орган по профилактике коррупционных правонарушений в пределах своей 
компетенции взаимодействует с Управлением Президента Российской Федерации по 
вопросам противодействия коррупции. 

 
II. Основные задачи органа по профилактике 
коррупционных правонарушений 
 
6. Основными задачами органа по профилактике коррупционных правонарушений 

являются: 
а) формирование у лиц, замещающих государственные должности субъекта 

Российской Федерации, государственных гражданских служащих субъекта Российской 
Федерации, муниципальных служащих и граждан нетерпимости к коррупционному 
поведению; 

б) профилактика коррупционных правонарушений в высшем исполнительном 
органе государственной власти субъекта Российской Федерации, органах 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, организациях, созданных для 

consultantplus://offline/ref=57CA4156196B908D410759F7387C303D43752557B061390CCDECDE4A80EF0C701E61CBDEA43AEB33221A55nFm9M
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выполнения задач, поставленных перед органами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации; 

в) осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающими 
государственные должности субъекта Российской Федерации, для которых 
федеральными законами не предусмотрено иное, государственными гражданскими 
служащими субъекта Российской Федерации и лицами, замещающими отдельные 
должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед органами исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции; 

г) обеспечение соблюдения государственными гражданскими служащими субъекта 
Российской Федерации требований законодательства Российской Федерации о контроле 
за расходами, а также иных антикоррупционных норм. 

 
III. Основные функции органа по профилактике 
коррупционных правонарушений 
 
7. Орган по профилактике коррупционных правонарушений осуществляет 

следующие основные функции: 
а) обеспечение соблюдения лицами, замещающими государственные должности 

субъекта Российской Федерации, для которых федеральными законами не 
предусмотрено иное, и государственными гражданскими служащими субъекта 
Российской Федерации запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции; 

б) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
возникновению конфликта интересов при осуществлении полномочий лицами, 
замещающими государственные должности субъекта Российской Федерации, для 
которых федеральными законами не предусмотрено иное, и при исполнении 
должностных обязанностей государственными гражданскими служащими субъекта 
Российской Федерации; 

в) обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации и 
урегулированию конфликта интересов, образованной в высшем исполнительном органе 
государственной власти субъекта Российской Федерации; 

г) участие в пределах своей компетенции в работе комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, 
образованных в органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации и в 
органах местного самоуправления; 

д) оказание лицам, замещающим государственные должности субъекта 
Российской Федерации, государственным гражданскими служащим субъекта Российской 
Федерации, муниципальным служащим и гражданам консультативной помощи по 
вопросам, связанным с применением законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, а также с подготовкой сообщений о фактах коррупции; 

е) участие в пределах своей компетенции в обеспечении соблюдения в высшем 
исполнительном органе государственной власти субъекта Российской Федерации, 
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органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации законных прав и 
интересов лица, сообщившего о ставшем ему известном факте коррупции; 

ж) обеспечение реализации государственными гражданскими служащими субъекта 
Российской Федерации обязанности уведомлять представителя нанимателя 
(работодателя), органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные 
государственные органы, государственные органы субъекта Российской Федерации обо 
всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений; 

з) осуществление проверки: 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей субъекта Российской Федерации, для которых 
федеральными законами не предусмотрено иное, и должностей государственной 
гражданской службы субъекта Российской Федерации; 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими 
государственные должности субъекта Российской Федерации, для которых 
федеральными законами не предусмотрено иное, и государственными гражданскими 
служащими субъекта Российской Федерации; 

соблюдения лицами, замещающими государственные должности субъекта 
Российской Федерации, для которых федеральными законами не предусмотрено иное, и 
государственными гражданскими служащими субъекта Российской Федерации запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; 

соблюдения гражданами, замещавшими должности государственной гражданской 
службы субъекта Российской Федерации, ограничений при заключении ими после 
увольнения с государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации 
трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 
федеральными законами; 

и) осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции в государственных учреждениях субъекта 
Российской Федерации и организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также за 
реализацией в этих учреждениях и организациях мер по профилактике коррупционных 
правонарушений; 

к) участие в пределах своей компетенции в подготовке и рассмотрении проектов 
нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции; 

л) анализ сведений: 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации; 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных государственными гражданскими служащими субъекта Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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о соблюдении государственными гражданскими служащими субъекта Российской 
Федерации запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции; 

о соблюдении гражданами, замещавшими должности государственной 
гражданской службы субъекта Российской Федерации, ограничений при заключении ими 
после увольнения с государственной гражданской службы субъекта Российской 
Федерации трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, 
предусмотренных федеральными законами; 

м) участие в пределах своей компетенции в обеспечении размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих государственные должности субъекта Российской Федерации, для которых 
федеральными законами не предусмотрено иное, и государственных гражданских 
служащих субъекта Российской Федерации, их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей на официальных сайтах высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации и органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в 
обеспечении предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования; 

н) обеспечение деятельности комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в субъекте Российской Федерации, подготовка материалов к 
заседаниям комиссии и контроль за исполнением принятых ею решений; 

о) проведение в пределах своей компетенции мониторинга: 
деятельности по профилактике коррупционных правонарушений в органах 

местного самоуправления, муниципальных организациях и учреждениях, а также 
соблюдения в них законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции; 

реализации организациями обязанности принимать меры по предупреждению 
коррупции; 

п) организация в пределах своей компетенции антикоррупционного просвещения, 
а также осуществление контроля за его организацией в государственных учреждениях 
субъекта Российской Федерации; 

р) осуществление иных функций в области противодействия коррупции в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. В целях реализации своих функций орган по профилактике коррупционных 
правонарушений: 

а) подготавливает для направления в установленном порядке в федеральные 
органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-
разыскной деятельности, в органы прокуратуры Российской Федерации, иные 
федеральные государственные органы, в государственные органы субъектов Российской 
Федерации, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 
органы местного самоуправления, на предприятия, в организации и общественные 
объединения запросы об имеющихся у них сведениях о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные 
должности субъекта Российской Федерации, для которых федеральными законами не 
предусмотрено иное, государственных гражданских служащих субъекта Российской 
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Федерации, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, о соблюдении ими 
запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, 
а также по иным вопросам в пределах своей компетенции; 

б) осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с 
правоохранительными органами, иными федеральными государственными органами, с 
государственными органами субъекта Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, государственными и муниципальными организациями, с гражданами, 
институтами гражданского общества, средствами массовой информации, научными и 
другими организациями; 

в) проводит с гражданами и должностными лицами с их согласия беседы и 
получает от них пояснения по представленным сведениям о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и по иным материалам; 

г) получает в пределах своей компетенции информацию от физических и 
юридических лиц (с их согласия); 

д) проводит иные мероприятия, направленные на противодействие коррупции. 
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Указ Президента РФ от 01.07.2010 N 821 «О комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" постановляю: 
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 
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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". 
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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", 
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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 
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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 
 
 
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 

consultantplus://offline/ref=40F6950EDA8F47A46314C369264404518785BF99C9AB58E1B1D19C20F7A6E3BFC1ECFB9D775F57D58998A0B4D9D49F11EE400C842A267B6EuCt9M
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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; 
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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; 
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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; 
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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 

consultantplus://offline/ref=40F6950EDA8F47A46314C369264404518785BF99C9AA58E1B1D19C20F7A6E3BFD3ECA391755949DC858DF6E59Fu8t0M
consultantplus://offline/ref=40F6950EDA8F47A46314C369264404518585B999C8AF58E1B1D19C20F7A6E3BFC1ECFB9D775F57DF8F98A0B4D9D49F11EE400C842A267B6EuCt9M
consultantplus://offline/ref=40F6950EDA8F47A46314C369264404518584BA91C2AE58E1B1D19C20F7A6E3BFC1ECFB9D775F57DC8498A0B4D9D49F11EE400C842A267B6EuCt9M
consultantplus://offline/ref=40F6950EDA8F47A46314C369264404518788B291CDAE58E1B1D19C20F7A6E3BFC1ECFB9D775F57DE8598A0B4D9D49F11EE400C842A267B6EuCt9M
consultantplus://offline/ref=40F6950EDA8F47A46314C369264404518785BE9BC2A158E1B1D19C20F7A6E3BFC1ECFB9D775F55DC8E98A0B4D9D49F11EE400C842A267B6EuCt9M
consultantplus://offline/ref=40F6950EDA8F47A46314C369264404518785BF99C9AB58E1B1D19C20F7A6E3BFC1ECFB9F7454038DC9C6F9E79B9F921BF65C0C8Eu3t5M
consultantplus://offline/ref=40F6950EDA8F47A46314C369264404518785B99CC9A158E1B1D19C20F7A6E3BFC1ECFB9D705E54D7D9C2B0B09083940DE856128E3426u7tAM


 911 

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, 
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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 
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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 

consultantplus://offline/ref=40F6950EDA8F47A46314C36926440451858BBE9CCDA858E1B1D19C20F7A6E3BFC1ECFB9D775F57DF8E98A0B4D9D49F11EE400C842A267B6EuCt9M
consultantplus://offline/ref=40F6950EDA8F47A46314C369264404518584BA91C2AE58E1B1D19C20F7A6E3BFC1ECFB9D775F57DD8498A0B4D9D49F11EE400C842A267B6EuCt9M
consultantplus://offline/ref=40F6950EDA8F47A46314C36926440451858BBE9CCDA858E1B1D19C20F7A6E3BFC1ECFB9D775F57DF8898A0B4D9D49F11EE400C842A267B6EuCt9M
consultantplus://offline/ref=40F6950EDA8F47A46314C369264404518584BA91C2AE58E1B1D19C20F7A6E3BFC1ECFB9D775F57DE8D98A0B4D9D49F11EE400C842A267B6EuCt9M
consultantplus://offline/ref=40F6950EDA8F47A46314C369264404518584BA91C2AE58E1B1D19C20F7A6E3BFC1ECFB9D775F57DE8F98A0B4D9D49F11EE400C842A267B6EuCt9M
consultantplus://offline/ref=40F6950EDA8F47A46314C36926440451858BBE9CCDA858E1B1D19C20F7A6E3BFC1ECFB9D775F57DF8598A0B4D9D49F11EE400C842A267B6EuCt9M
consultantplus://offline/ref=40F6950EDA8F47A46314C36926440451878ABA9ECBAB58E1B1D19C20F7A6E3BFC1ECFB9D775F57DF8A98A0B4D9D49F11EE400C842A267B6EuCt9M


 914 

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. 
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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) 
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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 
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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 
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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. 
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consultantplus://offline/ref=40F6950EDA8F47A46314C36926440451878ABA9ECBAB58E1B1D19C20F7A6E3BFC1ECFB9D775F57DC8498A0B4D9D49F11EE400C842A267B6EuCt9M
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Указ Президента РФ от 03.12.2013 N 878 «Об Управлении Президента Российской 
Федерации по вопросам противодействия коррупции» 

 
В целях обеспечения деятельности Президента Российской Федерации по 

реализации государственной политики в области противодействия коррупции 
постановляю: 

1. Образовать в составе Администрации Президента Российской Федерации 
Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции. 

2. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении Президента Российской 
Федерации по вопросам противодействия коррупции. 

3. Внести в акты Президента Российской Федерации изменения по перечню 
согласно приложению. 

4. Руководителю Администрации Президента Российской Федерации утвердить 
структуру и штатное расписание Управления Президента Российской Федерации по 
вопросам противодействия коррупции. 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Президент 
Российской Федерации 
В.ПУТИН 
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Утверждено 
Указом Президента 
Российской Федерации 
от 3 декабря 2013 г. N 878 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УПРАВЛЕНИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 
 
1. Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 

коррупции (далее - Управление) является самостоятельным подразделением 
Администрации Президента Российской Федерации. 

2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, Положением об Администрации Президента Российской 
Федерации, распоряжениями Администрации Президента Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим 
Положением. 

3. Положение об Управлении утверждается Президентом Российской Федерации 
по представлению Руководителя Администрации Президента Российской Федерации. 

4. Основными задачами Управления являются: 
1) участие в обеспечении реализации Президентом Российской Федерации его 

полномочий по проведению государственной политики в области противодействия 
коррупции; 

2) осуществление в пределах своей компетенции контроля за исполнением 
федеральных конституционных законов, федеральных законов (в части, касающейся 
полномочий Президента Российской Федерации), указов, распоряжений, поручений и 
указаний Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции; 

3) подготовка предложений Президенту Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции в органах государственной власти, иных государственных 
органах, органах местного самоуправления и организациях, а также урегулирования 
конфликта интересов; 

4) содействие Президенту Российской Федерации в пределах своей компетенции в 
обеспечении согласованного функционирования и взаимодействия органов 
государственной власти, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций по вопросам противодействия коррупции; 

5) обеспечение деятельности Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции и президиума этого Совета, Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих 
Администрации Президента Российской Федерации и урегулированию конфликта 
интересов, а также в пределах своей компетенции - деятельности иных совещательных и 
консультативных органов при Президенте Российской Федерации; 

6) обеспечение взаимодействия Президента Российской Федерации и 
Руководителя Администрации Президента Российской Федерации с полномочными 
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представителями Президента Российской Федерации в федеральных округах по 
вопросам, относящимся к компетенции Управления. 

5. Основными функциями Управления являются: 
1) участие в подготовке законопроектов, вносимых Президентом Российской 

Федерации в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в 
порядке законодательной инициативы, а также проектов указов, распоряжений, 
поручений и указаний Президента Российской Федерации по вопросам, относящимся к 
компетенции Управления; 

2) участие в подготовке предложений Президенту Российской Федерации по 
кандидатурам на государственные должности Российской Федерации и должности 
федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от 
которых осуществляются Президентом Российской Федерации или по представлению 
Президента Российской Федерации, в части, касающейся соблюдения кандидатами 
запретов и ограничений, выполнения ими обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции; 

3) участие в подготовке материалов для ежегодных посланий Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и для его 
программных выступлений по вопросам, относящимся к компетенции Управления; 

4) анализ практики применения федерального законодательства в области 
противодействия коррупции, подготовка докладов, аналитических и информационных 
материалов для Президента Российской Федерации по вопросам, относящимся к 
компетенции Управления; 

5) участие в пределах своей компетенции в организации подготовки, 
профессиональной переподготовки, повышения квалификации, стажировки и 
дополнительного профессионального образования государственных служащих по 
вопросам противодействия коррупции; 

6) участие совместно с Управлением Президента Российской Федерации по 
внешней политике в обеспечении взаимодействия Президента Российской Федерации и 
Руководителя Администрации Президента Российской Федерации с государственными 
органами иностранных государств и их должностными лицами, с международными и 
иностранными организациями по вопросам противодействия коррупции; 

7) участие совместно с заинтересованными органами государственной власти и 
иными государственными органами в переговорах с государственными органами 
иностранных государств, международными и иностранными организациями по вопросам 
заключения соглашений о взаимодействии в области противодействия коррупции, а также 
в организации визитов, в том числе на взаимной основе, российских и иностранных 
(международных) экспертов для обмена опытом работы в данной сфере; 

8) осуществление мониторинга хода реализации в органах государственной 
власти, иных государственных органах, органах местного самоуправления и организациях 
мероприятий по противодействию коррупции; 

9) принятие мер по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065 
и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

10) обеспечение соблюдения работниками Администрации Президента Российской 
Федерации ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
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конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 
федеральными законами; 

11) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
возникновению конфликта интересов на государственной службе в Администрации 
Президента Российской Федерации; 

12) обеспечение деятельности президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции, выполняющего функции комиссии по 
соблюдению требований к должностному поведению лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации, и урегулированию конфликта интересов, и Комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих Администрации Президента Российской Федерации и урегулированию 
конфликта интересов; 

13) обеспечение реализации работниками Администрации Президента Российской 
Федерации обязанности уведомлять руководство Администрации Президента Российской 
Федерации, органы прокуратуры Российской Федерации, следственные органы 
Следственного комитета Российской Федерации, иные федеральные государственные 
органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений; 

14) оказание работникам Администрации Президента Российской Федерации 
консультативной и методической помощи по вопросам, связанным с противодействием 
коррупции, применением на практике требований к служебному поведению и общих 
принципов служебного поведения государственных служащих, а также с уведомлением 
руководства Администрации Президента Российской Федерации, органов прокуратуры 
Российской Федерации, следственных органов Следственного комитета Российской 
Федерации, иных федеральных государственных органов о фактах совершения 
коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо представления 
недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера; 

15) осуществление в установленном порядке приема, анализа и хранения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

16) осуществление в установленном порядке проверки (в срок, не превышающий 
90 дней со дня принятия решения о ее проведении): 

(в ред. Указа Президента РФ от 22.12.2015 N 650) 
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими 
должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 
представлять такие сведения, либо гражданами, претендующими на замещение этих 
должностей; 

соблюдения государственными служащими и лицами, замещающими должности, 
предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 7.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 
г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", установленных для них запретов и 
ограничений, а также исполнения ими обязанностей в соответствии с законодательством 
о противодействии коррупции; 
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соблюдения гражданами, замещавшими должности федеральной государственной 
гражданской службы в Администрации Президента Российской Федерации, 
установленных для них законодательством Российской Федерации ограничений в случае 
заключения ими трудового договора после увольнения с федеральной государственной 
гражданской службы; 

16.1) по решению Президента Российской Федерации или Руководителя 
Администрации Президента Российской Федерации рассмотрение обращений и 
информации о совершении судьями, указанными в части 3 статьи 15 Федерального 
конституционного закона от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской 
Федерации" и статье 14.1 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. N 3132-1 "О 
статусе судей в Российской Федерации", поступка, порочащего честь и достоинство судьи, 
о наличии иных обстоятельств, свидетельствующих о невозможности осуществления 
судьей своих полномочий, подготовка материалов по результатам рассмотрения и 
передача их в Комиссию при Президенте Российской Федерации по предварительному 
рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. В ходе 
подготовки указанных материалов Управление вправе запрашивать и получать 
необходимые сведения от федеральных органов государственной власти, органов 
судейского сообщества, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, организаций и должностных лиц, в том числе от полномочных 
представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах, а также 
получать пояснения от лиц, в отношении которых осуществляется подготовка таких 
материалов; 

(пп. 16.1 введен Указом Президента РФ от 17.02.2021 N 97) 
17) обеспечение подготовки сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Президентом Российской 
Федерации, лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации 
и должности федеральной государственной гражданской службы в Администрации 
Президента Российской Федерации, для размещения на официальном сайте 
Администрации Президента Российской Федерации; 

18) обеспечение предоставления общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования в связи с их запросами сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, Президентом 
Российской Федерации, лицами, замещающими государственные должности Российской 
Федерации и должности федеральной государственной гражданской службы в 
Администрации Президента Российской Федерации; 

19) участие совместно с Управлением Президента Российской Федерации по 
вопросам государственной службы и кадров и Управлением Президента Российской 
Федерации по государственным наградам в подготовке предложений Президенту 
Российской Федерации по относящимся к их компетенции кадровым вопросам и вопросам 
награждения федеральных государственных служащих государственными наградами 
Российской Федерации, Почетной грамотой Президента Российской Федерации, 
присвоения им почетных званий Российской Федерации и объявления благодарности 
Президента Российской Федерации; 
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20) подготовка мероприятий с участием Президента Российской Федерации и 
руководства Администрации Президента Российской Федерации по вопросам, 
относящимся к компетенции Управления; 

21) подготовка материалов для проведения Президентом Российской Федерации и 
руководством Администрации Президента Российской Федерации личного приема 
граждан по вопросам, относящимся к компетенции Управления; 

22) рассмотрение в установленном порядке обращений граждан и организаций по 
вопросам противодействия коррупции; 

23) осуществление на основании поручений и указаний Президента Российской 
Федерации иных функций. 

6. Управление для осуществления своих задач и функций имеет право: 
1) направлять в установленном порядке в самостоятельные подразделения 

Администрации Президента Российской Федерации, 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, их должностным 
лицам, а также в общественные объединения запросы об имеющихся у них сведениях по 
вопросам, относящимся к компетенции Управления, и получать необходимые материалы; 

2) пользоваться банками данных Администрации Президента Российской 
Федерации и федеральных государственных органов; 

3) привлекать для осуществления отдельных работ ученых и специалистов, в том 
числе на договорной основе. 

7. Управление для реализации своих функций взаимодействует с 
самостоятельными подразделениями Администрации Президента Российской 
Федерации, Аппаратом Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, Аппаратом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, Аппаратом Правительства Российской Федерации, аппаратом 
Конституционного Суда Российской Федерации, с Верховным Судом Российской 
Федерации, Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации 
и другими правоохранительными органами, Счетной палатой Российской Федерации, 
Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления, а также с органами 
судейского сообщества. 

8. Информационное, документационное, правовое, материально-техническое, 
транспортное обеспечение деятельности Управления, а также социально-бытовое 
обслуживание его работников осуществляют Управление делами Президента Российской 
Федерации и соответствующие подразделения Администрации Президента Российской 
Федерации. 

9. Общее руководство деятельностью Управления осуществляет Руководитель 
Администрации Президента Российской Федерации. 

(п. 9 в ред. Указа Президента РФ от 14.06.2018 N 334) 
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10. Руководство деятельностью Управления осуществляет начальник Управления 
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции (далее - 
начальник Управления), который назначается на должность и освобождается от 
должности Президентом Российской Федерации по представлению Руководителя 
Администрации Президента Российской Федерации. 

11. Начальник Управления имеет заместителей начальника Управления. 
12. Начальник Управления: 
1) распределяет должностные обязанности между заместителями начальника 

Управления, референтами и начальниками департаментов; 
2) вносит предложения о заключении от имени Администрации Президента 

Российской Федерации договоров с научно-исследовательскими организациями и 
специалистами на проведение работ по вопросам, относящимся к компетенции 
Управления; 

2.1) направляет 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" запросы о предоставлении имеющейся у нее информации; 

(пп. 2.1 введен Указом Президента РФ от 19.09.2017 N 431) 
3) издает распоряжения по вопросам работы Управления. 
13. Начальник Управления несет ответственность за выполнение задач, 

возложенных на Управление. 
14. Заместители начальника Управления, референты и начальники департаментов 

несут ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей в соответствии 
с утверждаемым начальником Управления распределением должностных обязанностей. 

15. Управление имеет печать с изображением Государственного герба Российской 
Федерации и со своим наименованием. 

 
 

Приложение 
к Указу Президента 
Российской Федерации 
от 3 декабря 2013 г. N 878 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
1. В Указе Президента Российской Федерации от 25 марта 2004 г. N 400 "Об 

Администрации Президента Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, N 13, ст. 1188; 2005, N 9, ст. 709; 2010, N 3, ст. 274; N 8, ст. 
838; 2012, N 24, ст. 3138; N 26, ст. 3498; N 27, ст. 3675; N 28, ст. 3881; N 43, ст. 5817; 2013, 
N 7, ст. 632) перечень самостоятельных подразделений Администрации Президента 
Российской Федерации (приложение) дополнить словами "Управление Президента 
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции". 

2. В пункте 6 Положения об Администрации Президента Российской Федерации, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2004 г. N 490 "Об 
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утверждении Положения об Администрации Президента Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 15, ст. 1395; N 24, ст. 2392; 
2005, N 32, ст. 3272; 2007, N 13, ст. 1530; 2008, N 43, ст. 4919; 2010, N 3, ст. 274; 2011, N 
4, ст. 572; 2013, N 7, ст. 632): 

а) в абзаце шестом слова "и органах местного самоуправления" заменить словами 
", органах местного самоуправления и организациях"; 

б) абзац девятый после слов "сведений о доходах," дополнить словом "расходах,". 
3. В подпункте "б" пункта 4 и в пункте 9 Положения 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, утвержденного 
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; 2012, N 12, ст. 1391; 2013, N 40, ст. 5044), слова "Управление 
Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров" 
заменить словами "Управление Президента Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции". 

4. В абзаце втором 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; 2013, N 14, ст. 
1670; N 40, ст. 5044), слова "Управление Президента Российской Федерации по вопросам 
государственной службы и кадров" заменить словами "Управление Президента 
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции". 

5. В Указе 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) и 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 этим Указом: 
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а) в пункте 5 Указа слова "Управлением Президента Российской Федерации по 
вопросам государственной службы и кадров" заменить словами "Управлением 
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции"; 

б) в пункте 5 Положения слова "Управление Президента Российской Федерации по 
вопросам государственной службы и кадров" заменить словами "Управление Президента 
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции". 

6. В абзаце первом пункта 2 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" (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), слова "Управлением Президента Российской 
Федерации по вопросам государственной службы и кадров" заменить словами 
"Управлением Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции". 

7. В Положении об Управлении Президента Российской Федерации по вопросам 
государственной службы и кадров, утвержденном Указом Президента Российской 
Федерации от 4 декабря 2009 г. N 1382 "Об утверждении Положения об Управлении 
Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 49, ст. 5922; 2011, N 4, ст. 
572; N 35, ст. 5064; 2012, N 32, ст. 4485): 

а) в пункте 4: 
подпункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3) подготовка предложений Президенту Российской Федерации по вопросам 

реформирования и развития государственной службы, а также по вопросам кадровой 
политики;"; 

подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
"5) обеспечение деятельности Российского организационного комитета "Победа", 

Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам государственной службы 
и резерва управленческих кадров, Комиссии при Президенте Российской Федерации по 
предварительному рассмотрению кандидатур на должности судей федеральных судов, 
Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам кадровой политики в 
правоохранительных органах, а также в пределах своей компетенции - деятельности 
иных совещательных и консультативных органов при Президенте Российской 
Федерации;"; 

б) в пункте 5: 
подпункты 25 - 30 признать утратившими силу; 
подпункт 31 изложить в следующей редакции: 
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"31) оказание работникам Администрации Президента Российской Федерации 
консультативной помощи по вопросам, связанным с трудовыми отношениями и 
прохождением государственной службы, организация их правового просвещения по 
указанным вопросам;"; 

подпункт 33, абзацы второй - четвертый подпункта 34, подпункты 35 и 36 признать 
утратившими силу. 

8. 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; 2013, 
N 14, ст. 1670): 

а) в подпункте "б" пункта 8 слова "Управления Президента Российской Федерации 
по вопросам государственной службы и кадров" заменить словами "Управления 
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции"; 

б) в пункте 10 слова "Управлением Президента Российской Федерации по вопросам 
государственной службы и кадров" заменить словами "Управлением Президента 
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции". 

9. Абзац второй подпункта "а" пункта 32 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) признать утратившим силу. 

10. В Положении 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, утвержденном 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 9, ст. 1223; 2013, 
N 14, ст. 1670; N 28, ст. 3813): 

а) в пункте 2: 
в абзаце втором подпункта "а" слова "Управлением Президента Российской 

Федерации по вопросам государственной службы и кадров" заменить словами 
"Управлением Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции"; 

в абзаце первом подпункта "б" слова "Управление Президента Российской 
Федерации по вопросам государственной службы и кадров" заменить словами 
"Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции"; 

б) в пункте 3: 
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слова "начальника Управления Президента Российской Федерации по вопросам 
государственной службы и кадров" заменить словами "начальника Управления 
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции"; 

слова "Управлении Президента Российской Федерации по вопросам 
государственной службы и кадров" заменить словами "Управлении Президента 
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции"; 

в) утратил силу с 22 декабря 2015 года. - Указ Президента РФ от 22.12.2015 N 650; 
г) в подпункте "г" пункта 21 слова "Управление Президента Российской Федерации 

по вопросам государственной службы и кадров" заменить словами "Управление 
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции". 

11. В Указе 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) и в перечне 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, утвержденном этим Указом: 

а) в Указе: 
абзац первый подпункта "а" пункта 1 изложить в следующей редакции: 
"а) в Управление Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции:"; 
в абзаце первом подпункта "а" пункта 15 слова "Управление Президента 

Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров" заменить 
словами "Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции"; 

в абзаце первом пункта 16 слова "Управление Президента Российской Федерации 
по вопросам государственной службы и кадров" заменить словами "Управление 
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции"; 

в подпункте "б" пункта 23 слова "Управления Президента Российской Федерации 
по вопросам государственной службы и кадров" заменить словами "Управления 
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции"; 

в подпункте "б" пункта 24 слова "Управления Президента Российской Федерации 
по вопросам государственной службы и кадров" заменить словами "Управления 
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции"; 

в подпункте "в" пункта 26 слова "Управление Президента Российской Федерации 
по вопросам государственной службы и кадров" заменить словами "Управление 
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции"; 

б) пункт 9 перечня изложить в следующей редакции: 
"9. Начальник Управления Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции.". 
12. В подпункте "а" пункта 4 и пункте 5 Указа 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, 
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2013, N 14, ст. 1671; N 28, ст. 3813) слова "Управление Президента Российской Федерации 
по вопросам государственной службы и кадров" заменить словами "Управление 
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции". 

13. В Положении о проверке достоверности сведений об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, 
транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах 
в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских 
округов, а также политическими партиями в связи с внесением Президенту Российской 
Федерации предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта 
Российской Федерации, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 6 
июня 2013 г. N 546 "О проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, о расходах 
по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, 
ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах в органы 
государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов, 
а также политическими партиями в связи с внесением Президенту Российской Федерации 
предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2892): 

а) в пункте 6 слова "Управлением Президента Российской Федерации по вопросам 
государственной службы и кадров" заменить словами "Управлением Президента 
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции"; 

б) в абзаце первом пункта 7 слова "Управление Президента Российской Федерации 
по вопросам государственной службы и кадров" заменить словами "Управление 
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции"; 

в) в подпункте "б" пункта 9 и пункте 11 слова "Управлением Президента Российской 
Федерации по вопросам государственной службы и кадров" заменить словами 
"Управлением Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции"; 

г) в пункте 12 слова "Управление Президента Российской Федерации по вопросам 
государственной службы и кадров" заменить словами "Управление Президента 
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции". 

14. В порядке 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, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 
г. N 613 "Вопросы противодействия коррупции" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 28, ст. 3813): 

а) в пункте 1 слова "Управления Президента Российской Федерации по вопросам 
государственной службы и кадров" заменить словами "Управления Президента 
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции"; 
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б) в подпункте "а" пункта 5 слова "Управлением Президента Российской Федерации 
по вопросам государственной службы и кадров" заменить словами "Управлением 
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции"; 

в) в абзаце первом пункта 6 слова "Управление Президента Российской Федерации 
по вопросам государственной службы и кадров" заменить словами "Управление 
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции"; 

г) в пункте 7 слова "Управления Президента Российской Федерации по вопросам 
государственной службы и кадров" заменить словами "Управления Президента 
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции" 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(извлечения) 
 
Статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица  
(в ред. Федерального закона от 04.05.2011 № 97-ФЗ) 
Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах 

юридического лица либо в интересах связанного с ним 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 или иного имущества, оказание ему 
услуг имущественного характера либо предоставление ему имущественных прав (в том 
числе в случае, если по поручению должностного лица, лица, выполняющего 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранного 
должностного лица либо должностного лица публичной международной организации 
деньги, ценные бумаги или иное имущество передаются, предлагаются или обещаются, 
услуги имущественного характера оказываются либо имущественные права 
предоставляются иному физическому либо юридическому лицу) за совершение в 
интересах данного юридического лица либо в интересах связанного с ним 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 им служебным положением, - 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2018 № 570-ФЗ) 
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до 

трехкратной 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, но не 
менее одного миллиона рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества 
или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав. 

Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в крупном 
размере, - 

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц до 
тридцатикратного размера 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, но не менее двадцати миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, 
иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав. 

Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в особо 
крупном размере, - 
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влекут наложение административного штрафа на юридических лиц 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, но не 
менее ста миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или 
стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав. 

Примечания: 
В настоящей статье под должностным лицом понимаются лица, указанные в 

примечаниях 1 - 3 к статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
В настоящей статье под лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, понимается лицо, указанное в примечании 1 к 
статье 201 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

В настоящей статье под иностранным должностным лицом 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. 

В настоящей статье крупным размером признаются сумма денег, стоимость 
ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав, превышающие один миллион рублей, особо крупным размером - превышающие 
двадцать миллионов рублей. 

Юридическое лицо освобождается от административной ответственности за 
административное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, 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 
имело место вымогательство. 

(п. 5 введен Федеральным законом от 03.08.2018 № 298-ФЗ) 
Положение, предусмотренное примечанием 5 к настоящей статье, не 

распространяется на административные правонарушения, совершенные в отношении 
иностранных должностных лиц и должностных лиц публичных международных 
организаций при осуществлении коммерческих сделок. 

(п. 6 введен Федеральным законом от 03.08.2018 № 298-ФЗ) 
 
Статья 19.29. Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к 

выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального 
служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 
Привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой 

деятельности на условиях трудового договора либо к выполнению работ или оказанию 
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услуг на условиях гражданско-правового договора государственного или 
муниципального служащего, замещающего должность, включенную в перечень, 
установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего государственного или 
муниципального служащего, замещавшего такую должность, с нарушением требований, 
предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч 
рублей.  
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Гражданский кодекс Российской Федерации Часть первая (извлечения) 
 
Статья 235. Основания прекращения права собственности 
Право собственности прекращается при отчуждении собственником своего 

имущества другим лицам, отказе собственника от права собственности, гибели или 
уничтожении имущества и при утрате права собственности на имущество в иных 
случаях, предусмотренных законом. 

Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме 
случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производятся: 

обращение взыскания на имущество по обязательствам (статья 237); 
отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному 

лицу (статья 238); 
отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка ввиду 

его ненадлежащего использования (статья 239); 
(пп. 3 в ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 499-ФЗ) 
3.1) отчуждение объекта незавершенного строительства в связи с прекращением 

действия договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности (статья 239.1); 

(пп. 3.1 введен Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ) 
3.2) отчуждение недвижимого имущества в связи с принудительным отчуждением 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд (изъятием 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд (статья 239.2); 

(пп. 3.2 введен Федеральным законом от 31.12.2014 № 499-ФЗ) 
выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, домашних животных 

(статьи 240 и 241); 
реквизиция (статья 242); 
конфискация (статья 243); 
отчуждение имущества в случаях, предусмотренных статьей 239.2, пунктом 4 

статьи 252, пунктом 2 статьи 272, статьями 282, 285, 293, пунктами 4 и 5 статьи 1252 
настоящего Кодекса; 

(в ред. Федеральных законов от 18.12.2006 № 231-ФЗ, от 31.12.2014 № 499-ФЗ) 
обращение 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; 

(пп. 8 введен Федеральным законом от 03.12.2012 № 231-ФЗ) 
обращение по решению суда в доход Российской Федерации денег, ценностей, 

иного имущества и доходов от них, в отношении которых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии терроризму лицом не 
представлены сведения, подтверждающие законность их приобретения. 

(пп. 9 введен Федеральным законом от 02.11.2013 № 302-ФЗ) 
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По решению собственника в порядке, предусмотренном законами о приватизации, 
имущество, находящееся в государственной или муниципальной собственности, 
отчуждается в собственность граждан и юридических лиц. 

Обращение в государственную собственность имущества, находящегося в 
собственности граждан и юридических лиц (национализация), производится на 
основании закона с возмещением стоимости этого имущества и других убытков в 
порядке, установленном статьей 306 настоящего Кодекса. 

 
Гражданский кодекс Российской Федерации Часть вторая (извлечения) 
 
Статья 575. Запрещение дарения 
1. Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость 

которых не превышает трех тысяч рублей: 
(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 280-ФЗ) 
от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их законными 

представителями; 
работникам образовательных организаций, медицинских организаций, 

организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций, в том числе 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
гражданами, находящимися в них на лечении , содержании или воспитании , супругами 
и родственниками этих граждан ; (в ред. Федерального закона от 24.04.2008 № 49-ФЗ) 

лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные 
должности, государственным служащим, муниципальным служащим, служащим Банка 
России в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных 
обязанностей; (пп. 3 в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 280-ФЗ) 

в отношениях между коммерческими организациями. 
2. Запрет на дарение лицам, замещающим государственные должности 

Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным служащим, 
служащим Банка России, установленный пунктом 1 настоящей статьи, не 
распространяется на случаи дарения в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями . Подарки , 
которые получены лицами , замещающими государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности, 

государственными служащими, муниципальными служащими, служащими Банка 
России и стоимость которых превышает три тысячи рублей, признаются соответственно 
федеральной собственностью, собственностью субъекта Российской Федерации или 
муниципальной собственностью и передаются служащим по акту в орган, в котором 
указанное лицо замещает должность. 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.11.2017 № 46 "О некоторых 
вопросах, возникающих при рассмотрении судьями дел о привлечении к 
административной ответственности по статье 19.29 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях" 
В целях обеспечения единства практики применения судьями судов общей 

юрисдикции положений статьи 19.29 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях Пленум Верховного Суда Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 
Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном 
Суде Российской Федерации", постановляет дать следующие разъяснения: 

1. Статья 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее - КоАП РФ) устанавливает административную ответственность 
работодателя или заказчика работ (услуг) за привлечение к трудовой деятельности либо 
к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального 
служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего с 
нарушением требований Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон "О противодействии 
коррупции"). 

Исходя из взаимосвязанных положений частей 4 и 5 статьи 12 Федерального 
закона "О противодействии коррупции" объективная сторона состава административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 19.29 КоАП РФ, выражается в 
неисполнении работодателем при привлечении к трудовой деятельности на условиях 
трудового договора или гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров) на выполнение работ (оказание услуг) в течение месяца стоимостью более 
ста тысяч рублей гражданина, замещавшего должности государственной 
(муниципальной) службы, перечень которых установлен нормативными правовыми 
актами Российской Федерации (далее - бывший государственный (муниципальный) 
служащий), обязанности сообщать в десятидневный срок о заключении такого договора 
представителю нанимателя (работодателю) государственного (муниципального) 
служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с 
государственной (муниципальной) службы. 

Указанное сообщение направляется независимо от того, входили ли в 
должностные (служебные) обязанности бывшего государственного (муниципального) 
служащего функции государственного, муниципального (административного) 
управления организацией, заключившей с ним указанные договоры. 

Ограничения и обязанности, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 12 
Федерального закона "О противодействии коррупции", налагаются на бывшего 
государственного (муниципального) служащего, и их несоблюдение не может являться 
основанием привлечения работодателя (заказчика работ (услуг) бывшего 
государственного (муниципального) служащего к административной ответственности по 
статье 19.29 КоАП РФ. 
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2. При рассмотрении дел об административных правонарушениях по статье 19.29 
КоАП РФ следует учитывать, что предусмотренная частью 4 статьи 12 Федерального 
закона "О противодействии коррупции" обязанность возникает у работодателя при 
заключении с бывшим государственным (муниципальным) служащим трудового 
договора вне зависимости от размера предусмотренной им заработной платы. 

При заключении гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров) работодатель обязан направить соответствующее сообщение, если 
стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг) по такому договору (договорам) 
превышает сто тысяч рублей в месяц либо если указанный договор (договоры) заключен 
на срок менее месяца, но стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг) также 
превышает сто тысяч рублей. 

3. При решении вопроса о привлечении к административной ответственности по 
статье 19.29 КоАП РФ необходимо принимать во внимание, что под указанными в статье 
12 Федерального закона "О противодействии коррупции" перечнями, установленными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, следует понимать как 
перечни, утвержденные непосредственно для целей названной нормы, так и - в случае 
отсутствия названных перечней - нормативные правовые акты, определяющие 
должности государственной службы (должности муниципальной службы), при 
замещении которых государственные служащие (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 (далее 
- Перечни), поскольку принятие последних также обусловлено предусмотренными 
законодательством мерами по противодействию коррупции. 

4. Неисполнение работодателем обязанности направить представителю 
нанимателя (работодателю) бывшего государственного (муниципального) служащего 
сообщение о заключении с ним трудового (гражданско-правового) договора не образует 
объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 19.29 КоАП РФ, если в период прохождения бывшим государственным 
(муниципальным) служащим государственной (муниципальной) службы замещаемая им 
должность не была включена в Перечни либо была исключена из них к дате заключения 
трудового (гражданско-правового) договора. 

5. Судьям следует учитывать, что ограничения, налагаемые на бывшего 
государственного (муниципального) служащего, установлены в целях противодействия 
коррупции при осуществлении данным лицом деятельности или выполнении работ 
(оказании услуг) в сфере, не связанной с обеспечением исполнения государственных 
или иных публичных полномочий. В связи с этим обязанность по направлению 
сообщения о заключении с бывшим государственным (муниципальным) служащим 
трудового (гражданско-правового) договора представителю нанимателя (работодателю) 
по последнему месту службы данного лица не распространяется на государственные 
(муниципальные) органы, в том числе в случае, когда бывший государственный 
(муниципальный) служащий трудоустраивается в данный орган на должность, не 
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относящуюся к должностям государственной (муниципальной) службы, либо заключает 
с указанным органом гражданско-правовой договор (договоры). 

При этом исходя из смысла статьи 12 Федерального закона "О противодействии 
коррупции" обязанность, предусмотренную частью 4 названной статьи, несут 
организации независимо от их организационно-правовой формы. 

6. При рассмотрении дел о привлечении к административной ответственности по 
статье 19.29 КоАП РФ следует учитывать, что предусмотренная частью 4 статьи 12 
Федерального закона "О противодействии коррупции" обязанность подлежит 
исполнению в течение двух лет после увольнения гражданина с государственной или 
муниципальной службы независимо от последнего места работы бывшего 
государственного (муниципального) служащего и количества заключенных им за этот 
период трудовых договоров. 

Не является нарушением требований части 4 статьи 12 Федерального закона "О 
противодействии коррупции" несообщение работодателем представителю нанимателя 
(работодателя) бывшего государственного (муниципального) служащего в случае 
перевода последнего на другую должность или на другую работу в пределах одной 
организации, а также при заключении с ним трудового договора о выполнении в 
свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же 
работодателя (внутреннее совместительство). 

При этом заключение с бывшим государственным (муниципальным) служащим 
трудового договора о выполнении им в свободное от основной работы время другой 
регулярной оплачиваемой работы у другого работодателя (внешнее совместительство) 
влечет обязанность последнего сообщить о заключении трудового договора по 
совместительству представителю нанимателя (работодателю) бывшего 
государственного (муниципального) служащего по последнему месту его службы. 

7. При уклонении работодателя от оформления с бывшим государственным 
(муниципальным) служащим трудового договора или его ненадлежащем оформлении 
виновное лицо может быть привлечено к административной ответственности, 
предусмотренной частями 4 или 5 статьи 5.27 КоАП РФ. 

Кроме того, указанное обстоятельство при условии доказанности 
продолжительности фактического допущения работника к работе с ведома или по 
поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя (часть третья 
статьи 16 Трудового кодекса Российской Федерации) в течение десяти дней и более не 
исключает возможности привлечения данного лица к административной ответственности 
также по статье 19.29 КоАП РФ, поскольку данный срок предусмотрен для выполнения 
работодателем обязанности, предусмотренной частью 4 статьи 12 Федерального закона 
"О противодействии коррупции". 

8. Если на момент заключения трудового (гражданско-правового) договора с 
бывшим государственным (муниципальным) служащим государственный 
(муниципальный) орган, в котором данное лицо проходило государственную 
(муниципальную) службу, реорганизован или упразднен, соответствующее сообщение 
подлежит направлению в государственный (муниципальный) орган, который 
осуществляет функции реорганизованного (упраздненного) органа. 
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В случае, когда функции реорганизованного (упраздненного) государственного 
(муниципального) органа распределены между несколькими государственными 
(муниципальными) органами, допустимо направление соответствующих сведений в 
любой государственный (муниципальный) орган, который осуществляет функции 
реорганизованного (упраздненного) органа. 

9. Предусмотренный Федеральным законом "О противодействии коррупции" 
десятидневный срок для направления сообщения о заключении трудового (гражданско-
правового) договора с бывшим государственным (муниципальным) служащим, 
исчисляемый в календарном порядке, начинает течь со дня, следующего за днем 
заключения договора с указанным лицом либо его фактического допущения к работе с 
ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя. 
В случае если последний день срока исполнения указанной обязанности приходится на 
нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним 
рабочий день. 

10. При решении вопроса о наличии объективной стороны состава 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.29 КоАП РФ, следует 
учитывать, что сообщение о заключении договора с бывшим государственным 
(муниципальным) служащим представителю нанимателя (работодателю) 
государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы 
должно быть направлено с соблюдением порядка, устанавливаемого нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, включая требования к форме и содержанию 
данного сообщения. 

11. Субъектами административных правонарушений, предусмотренных статьей 
19.29 КоАП РФ, являются граждане, должностные лица и юридические лица - 
работодатели либо заказчики работ (услуг), которые привлекли к трудовой деятельности 
на условиях трудового договора либо к выполнению работ или оказанию услуг на 
условиях гражданско-правового договора бывшего государственного (муниципального) 
служащего с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом "О 
противодействии коррупции". 

Граждане (физические лица) подлежат административной ответственности по 
статье 19.29 КоАП РФ в случае привлечения ими к трудовой деятельности на договорной 
основе иных физических лиц, являвшихся бывшими государственными 
(муниципальными) служащими. Например, к таким гражданам могут быть отнесены 
занимающиеся частной практикой нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские 
кабинеты, и другие лица, занимающиеся в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке частной практикой. 

Исходя из примечания к статье 2.4 КоАП РФ лицо, осуществляющее 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, совершившее 
административное правонарушение, предусмотренное статьей 19.29 КоАП РФ, несет 
административную ответственность как должностное лицо, в том числе в случае, когда 
дело о данном административном правонарушении возбуждено после утраты данным 
лицом статуса индивидуального предпринимателя. 
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К административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ подлежат 
привлечению должностные лица организации, занимающие должность руководителя 
или уполномоченные на подписание трудового (гражданско-правового) договора со 
стороны работодателя, в том числе и в тех случаях, когда обязанность по направлению 
соответствующего сообщения возложена на иное должностное лицо данной 
организации. 

В силу положений части 1 статьи 1.5 КоАП РФ руководитель организации не может 
являться субъектом административного правонарушения, предусмотренного статьей 
19.29 КоАП РФ, совершенного до его назначения на указанную должность. Однако это 
не исключает обязанности данного лица в случае выявления им нарушений требований 
части 4 статьи 12 Федерального закона "О противодействии коррупции", допущенных до 
его назначения на указанную должность, принять меры по их устранению. При этом 
направление данным лицом сообщения о заключении трудового (гражданско-правового) 
договора на выполнение работ (оказание услуг) с бывшим государственным 
(муниципальным) служащим за пределами предусмотренного частью 4 статьи 12 
Федерального закона "О противодействии коррупции" срока не может являться 
основанием для его привлечения к административной ответственности. 

Прекращение трудовых отношений с руководителем организации, допустившим в 
период исполнения им своих служебных обязанностей нарушение требований части 4 
статьи 12 Федерального закона "О противодействии коррупции", не исключает 
возможности возбуждения в отношении этого лица производства по делу об 
административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.29 КоАП РФ, и 
привлечения его к административной ответственности в качестве должностного лица. 

В случае, когда нарушение указанных требований допущено при трудоустройстве 
бывшего государственного (муниципального) служащего в организацию в качестве ее 
руководителя, привлечению к административной ответственности по статье 19.29 КоАП 
РФ подлежит должностное лицо, подписавшее с бывшим государственным 
(муниципальным) служащим трудовой договор. 

Обратить внимание судей на то, что исходя из толкования части 3 статьи 2.1 КоАП 
РФ привлечение к административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ 
должностного лица не освобождает от административной ответственности за данное 
правонарушение юридическое лицо, равно как и назначение административного 
наказания юридическому лицу не освобождает от административной ответственности за 
данное правонарушение виновное должностное лицо. 

Регистрация бывшего государственного (муниципального) служащего в качестве 
индивидуального предпринимателя или учреждение данным гражданином юридического 
лица не порождает установленной частью 4 статьи 12 Федерального закона "О 
противодействии коррупции" обязанности. 

12. С учетом того, что обязанность по сообщению сведений о замещаемой 
гражданином в течение предшествующих трудоустройству двух лет должности 
государственной (муниципальной) службы, включенной в Перечни, возложена на 
бывшего государственного (муниципального) служащего, невыполнение данной 
обязанности указанным лицом при отсутствии у работодателя сведений о ранее 
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замещаемой им должности государственной (муниципальной) службы, включенной в 
Перечни (например, отсутствие указанных сведений в трудовой книжке, документах 
воинского учета, военном билете, заполняемой гражданином при трудоустройстве 
анкете), свидетельствует об отсутствии оснований для привлечения работодателя к 
административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ (части 2, 4 и 5 статьи 12 
Федерального закона "О противодействии коррупции"). 

13. Учитывая, что назначение виновному лицу административного наказания 
должно быть строго индивидуализировано, при наличии совокупности исключительных 
обстоятельств, связанных с характером совершенного административного 
правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением 
привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, в 
производстве которого находится дело о таком административном правонарушении, 
вправе назначить юридическому лицу административный штраф в размере менее 
минимального размера административного штрафа, предусмотренного санкцией статьи 
19.29 КоАП РФ (часть 3 и 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ). 

Например, при решении вопроса о возможности назначения юридическому лицу 
наказания ниже низшего предела, установленного санкцией названной статьи, может 
быть учтен факт содействия юридического лица в раскрытии данного административного 
правонарушения, а также отсутствие в числе должностных (служебных) обязанностей 
бывшего государственного (муниципального) служащего отдельных функций 
государственного, муниципального (административного) управления данной 
организацией. 

Следует иметь в виду, что, поскольку санкция статьи 19.29 КоАП РФ не отвечает 
критериям, установленным частью 2.2 статьи 4.1 КоАП РФ для применения наказания 
ниже низшего предела в отношении граждан и должностных лиц, данный институт не 
подлежит применению при привлечении названных субъектов к административной 
ответственности по статье 19.29 КоАП РФ. 

14. В случае, когда административное правонарушение, предусмотренное статьей 
19.29 КоАП РФ, не является существенным нарушением охраняемых общественных 
отношений в сфере противодействия коррупции (например, выразилось в нарушении 
требований к форме и содержанию сообщения, направляемого по последнему месту 
службы государственного (муниципального) служащего, которое не привело к 
неполучению необходимой для целей Федерального закона "О противодействии 
коррупции" информации), данное административное правонарушение может быть 
признано малозначительным. 

15. Объективная сторона состава административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 19.29 КоАП РФ, выражается в нарушении законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции, в связи с этим срок давности 
привлечения к административной ответственности за его совершение составляет шесть 
лет (часть 1 статьи 4.5 КоАП РФ). 

Указанный срок начинает исчисляться со дня, следующего за днем совершения 
административного правонарушения, поскольку административное правонарушение, 
предусмотренное статьей 19.29 КоАП РФ, не является длящимся, в том числе в случае, 
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когда его объективная сторона выразилась в несообщении в установленный законом 
срок представителю нанимателя (работодателю) бывшего государственного 
(муниципального) служащего по последнему месту его службы о заключении с 
последним трудового (гражданско-правового) договора. 

16. В силу части 4 статьи 4.1 КоАП РФ назначение виновному лицу 
административного наказания за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 19.29 КоАП РФ, не освобождает данное лицо от исполнения 
требований, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии коррупции". 

При рассмотрении дела об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей 19.29 КоАП РФ, судьям следует принимать во внимание 
положения статьи 29.13 КоАП РФ о внесении в соответствующие организации и 
соответствующим должностным лицам, не исполнившим предусмотренную статьей 12 
Федерального закона "О противодействии коррупции" обязанность, представления о 
принятии мер по устранению причин и условий, способствующих совершению 
административного правонарушения. 

 
Председатель 

Верховного Суда 
Российской Федерации 

В.М.ЛЕБЕДЕВ 
 

Секретарь Пленума, 
судья Верховного Суда 
Российской Федерации 

В.В.МОМОТОВ 
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Обзор практики по рассмотрению в 2012 – 2013 годах дел по спорам, связанным с 
привлечением государственных и муниципальных служащих к дисциплинарной 

ответственности за совершение коррупционных проступков 
 Утвержден 

Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации 

30 июля 2014 года 
 

Верховным Судом Российской Федерации проведено изучение практики 
рассмотрения судами в 2012 - 2013 годах споров, связанных с привлечением 
государственных и муниципальных служащих к дисциплинарной ответственности за 
совершение коррупционных проступков. 

Материалы обобщения судебной практики показали, что муниципальные и 
гражданские служащие, сотрудники правоохранительных органов обращались в суды с 
требованиями о восстановлении на службе, признании незаконными решения комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и 
урегулированию конфликтов интересов, решения аттестационной комиссии, приказа об 
увольнении, приказа начальника о наложении дисциплинарного взыскания. 

Необходимо отметить, что судами разрешались споры, касающиеся применения 
мер дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных проступков, 
инициированные не только государственными и муниципальными служащими, но и 
прокурорами, которые обращались с требованиями о расторжении контрактов с 
государственными или муниципальными служащими. 

Причинами применения дисциплинарных взысканий к государственным и 
муниципальным служащим, как правило, являлись: 

непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого является государственный или муниципальный служащий; 

осуществление предпринимательской деятельности; 
непредставление сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, в том числе своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений. 

 
1. Общие положения применения дисциплинарной 

ответственности за совершение коррупционных проступков 
 

Правовую основу привлечения государственных и муниципальных служащих к 
дисциплинарной ответственности в связи с совершением коррупционных проступков 
составляют Федеральный закон от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", другие нормативные правовые акты, устанавливающие правовое положение 
(статус) государственных и муниципальных служащих, а также основания и порядок 
применения к ним мер дисциплинарной ответственности. 
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В целях противодействия коррупции Федеральный закон от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" установил для лиц, замещающих должности 
государственной и муниципальной службы, следующие запреты и обязанности: 

запрет 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 
(пункт 3 части 1 статьи 7.1); 

обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера (пункт 1 и 4 части 1 статьи 8); 

обязанность представлять сведения о своих расходах (часть 1 статьи 8.1); 
обязанность уведомлять о склонении к совершению коррупционных 

правонарушений (часть 1 статьи 9); 
обязанность принимать меры по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов, в письменной форме уведомить своего 
непосредственного начальника о возникшем конфликте или о возможности его 
возникновения, как только станет об этом известно (часть 1 и 2 статьи 11); 

обязанность в целях предотвращения конфликта интересов передать 
принадлежащие ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) 
капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (часть 6 статьи 11). 

Неисполнение данных обязанностей и запретов является коррупционным 
правонарушением, влекущим увольнение государственного и муниципального 
служащего с государственной или муниципальной службы (часть 9 статьи 8, часть 3 
статьи 8.1, часть 3 статьи 9, часть 5.1 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"). Физические лица, совершившие 
коррупционные правонарушения, несут дисциплинарную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (часть 1 статьи 13 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"). 

Согласно части 1 статьи 12.5 поименованного закона федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами для лиц, замещающих 
должности государственной и муниципальной службы, в целях противодействия 
коррупции могут устанавливаться иные запреты, ограничения, обязанности и правила 
служебного поведения. 

Приведенному правовому регулированию соответствуют нормативные правовые 
акты, устанавливающие правовое положение (статус) государственных и 
муниципальных служащих, в которых закреплены аналогичные обязанности и запреты. 
К примеру, в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 15, частью 1 статьи 20 и частью 1 
статьи 20.1 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" гражданский служащий обязан 
представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 
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Кроме того, обязанности и запреты, установленные в целях противодействия 
коррупции, также закреплены в должностных регламентах (инструкциях) 
государственных и муниципальных служащих. 

Анализ норм действующего законодательства, содержащих понятие 
дисциплинарного проступка государственных и муниципальных служащих, позволяет 
сделать вывод о том, что применение дисциплинарных взысканий связывается с 
нарушением служебной дисциплины. Нарушение служебной дисциплины выражается в 
противоправном виновном неисполнении или ненадлежащем исполнении служебных 
обязанностей, в том числе установленных в целях противодействия коррупции, за 
которые представитель нанимателя вправе применять к государственным, 
муниципальным служащим различные виды дисциплинарных взысканий, и в частности, 
увольнение по соответствующему основанию "в связи с утратой доверия". 

При рассмотрении дел по спорам, связанным с привлечением государственных и 
муниципальных служащих к дисциплинарной ответственности за совершение 
коррупционных проступков, судами устанавливался факт противоправного, виновного 
неисполнения государственным, муниципальным служащим обязанности, 
предусмотренной соответствующими нормативными правовыми актами. 

Дисциплинарный проступок, в том числе коррупционный, является единственным 
основанием дисциплинарной ответственности. Следовательно, уголовно-
процессуальные действия, осуществляемые в отношении муниципального или 
государственного служащего, в том числе задержание, возбуждение уголовного дела, 
вынесение обвинительного приговора, не являются обязательным условием для 
наступления дисциплинарной ответственности в связи с коррупционным проступком. 

 
Отказ в возбуждении уголовного дела в отношении государственного или 

муниципального служащего сам по себе не является основанием для его освобождения 
от дисциплинарной ответственности. 

Пример. Ж. обратился в районный суд с иском к органу внутренних дел о 
восстановлении срока для обращения в суд, признании приказа об увольнении 
незаконным, восстановлении на службе, взыскании денежного довольствия за время 
вынужденного прогула и компенсации морального вреда. 

Решением районного суда иск Ж. в части восстановления срока для обращения в 
суд, признании приказа об увольнении незаконным и восстановлении на службе 
удовлетворен, в остальной части иск удовлетворен частично. 

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда и принимая новое решение 
об отказе в удовлетворении заявленных Ж. требований, указал, что постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела по статьям 285 (злоупотребление должностными 
полномочиями), 286 (превышение должностных полномочий), 290 (получение взятки), 
291 (дача взятки), 291.1 (посредничество во взяточничестве) Уголовного кодекса 
Российской Федерации в отношении Ж. за отсутствием составов указанных 
преступлений не может быть положено в основу вывода о незаконности увольнения 
истца, поскольку для увольнения на основании пункта 22 части 2 статьи 82 Федерального 
закона от 30 ноября 2011 года N 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел и внесении 
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" не требуется 
наличие состава уголовного преступления, а достаточно установления факта 
совершения лицом дисциплинарного коррупционного проступка. 

Пример. Р. обратился в городской суд с иском к главному управлению 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской 
Федерации, межмуниципальному управлению Министерства внутренних дел Российской 
Федерации о признании незаконно уволенным со службы в органах внутренних дел и 
восстановлении на службе. 

Решением городского суда Р. в иске отказано. 
Отказывая в удовлетворении иска, суд указал, что факт отказа в возбуждении 

уголовного дела по статьям 285 (злоупотребление должностными полномочиями), 290 
(получение взятки) Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении Р. не может 
служить основанием для освобождения его от дисциплинарной ответственности при 
наличии доказательств, подтверждающих факт совершения дисциплинарного 
коррупционного проступка. 

Учитывая, что необходимым условием применения дисциплинарной 
ответственности за совершение дисциплинарного коррупционного проступка является 
соразмерность взыскания содеянному (нарушению) и личности нарушителя, суды 
проверяли не только установление факта дисциплинарного коррупционного проступка, 
но и соответствие примененного дисциплинарного взыскания тяжести совершенного 
проступка, обстоятельства, при которых он совершен, соблюдение 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 (часть 2 статьи 59.3 
Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", часть 4 статьи 27.1 Федерального закона от 2 марта 
2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации"). 

Пример. Б. обратился в суд с иском к Федеральному агентству по рыболовству и 
его территориальному управлению о признании незаконным увольнения. 

Решением районного суда в удовлетворении иска отказано. 
Судом установлено, что Б. назначен на должность руководителя 

территориального управления Федерального агентства по рыболовству, с ним заключен 
служебный контракт. 

В адрес начальника государственной службы и кадров Федерального агентства по 
рыболовству поступило сообщение в отношении Б., в котором указано, что Б. в 
нарушение норм части 1 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции" не указал сведения об имеющемся у него счете в 
банке и движении денежных средств по нему. За период с 21 мая 2010 года по 22 
февраля 2011 года на данный счет Б. было переведено около 22 миллионов рублей, из 
которых впоследствии 15,8 миллиона рублей были подвергнуты конверсии и 
переведены в адрес контрагентов - резидентов Швеции. 
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По приказу Росрыболовства ввиду факта возможного представления неполных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
отношении Б. была назначена проверка в соответствии с 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 года N 1065. 

Признавая увольнение правомерным и отказывая в удовлетворении заявленных 
требований, суд указал, что при прекращении служебного контракта с Б. ответчиком 
учтен характер совершенного правонарушения, его тяжесть (сокрытие получения дохода 
в размере двадцати двух миллионов рублей) и тот факт, что ранее к Б. уже применялось 
взыскание за аналогичное нарушение. Кроме того, суд учел, что Б. не представил 
объяснений по факту допущенных нарушений, а также уклонился от явки на заседание 
комиссии Росрыболовства по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов, которая проводила проверку по факту возможного представления им 
неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера. 

 
2. Основания привлечения к дисциплинарной ответственности 

 
Понятие "конфликт интересов" раскрывается в статье 19 Федерального закона от 

25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 
В соответствии с частью первой названной статьи под конфликтом интересов на 

государственной или муниципальной службе понимается ситуация, при которой личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) государственного или муниципального 
служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных 
(служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие 
между личной заинтересованностью государственного или муниципального служащего и 
правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, 
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, 
организаций, общества или государства. 

Под личной заинтересованностью государственного или муниципального 
служащего, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 
должностных (служебных) обязанностей, понимается возможность получения 
государственным или муниципальным служащим при исполнении должностных 
(служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц 
(часть 2 статьи 10 Федерального закона о противодействии коррупции). 

Аналогичные определения понятия "конфликт интересов" даны в статье 19 
Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", статье 71 Федерального закона от 30 ноября 2011 года 
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N 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", статье 14.1 Федерального закона от 2 
марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации". 

Таким образом, конфликт интересов - это противоречие между частным 
(получение дохода и т.п.) и публичным (интересы службы, призванные служить правам 
и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, которым 
причиняется вред). Такое противоречие связано с ненадлежащим исполнением 
должностных (служебных) обязанностей. 

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в 
изменении должностного или служебного положения государственного или 
муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его 
отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей, и (или) в отказе его 
от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов (часть 4 статьи 11 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
часть 3.1 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации", часть 6 статьи 71 
Федерального закона от 30 ноября 2011 года N 342-ФЗ "О службе в органах внутренних 
дел и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
часть 2.1 статьи 14.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации"). 

Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого 
является государственный или муниципальный служащий, осуществляется путем 
отвода или самоотвода государственного или муниципального служащего в случаях и 
порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации (часть 5 статьи 11 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"). 

 
Непринятие государственным, муниципальным служащим мер по 

предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он 
выступает, является основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности. 

Пример. К. обратился в районный суд с исковыми требованиями к главному 
управлению МЧС России по субъекту Российской Федерации о признании незаконным 
протокола заседания комиссии, приказа об увольнении, восстановлении на службе, 
взыскании оплаты вынужденного прогула и компенсации морального вреда. 

При разрешении спора суд установил, что К. замещал должность начальника 
отдела ГИМС ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации. В его должностные 
обязанности входили организация и контроль ежегодного технического 
освидетельствования баз (сооружений) для стоянок маломерных судов, а также выдача 
разрешений на эксплуатацию указанных баз (сооружений). При этом жена К. являлась 
учредителем общества с ограниченной ответственностью "Клуб водомоторников и 
водолазов", на средства которого на водохранилище возведена дамба-волнолом. 

Установив данные обстоятельства, а также то, что К. в период прохождения 
службы не информировал начальника главного управления о своей личной 
заинтересованности в строительстве и функционировании дамбы-волнолома, мер по 
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урегулированию конфликта интересов не принимал, суд, руководствуясь пунктом 12 
части 1 статьи 15, пунктом 10 части 1 статьи 16, статьей 19, пунктом 1 части 1 статьи 
59.2, пунктом 1.1 статьи 37 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации", отказал К. в 
удовлетворении исковых требований. 

Пример. П. обратилась в районный суд с иском о восстановлении на службе и об 
оплате вынужденного прогула. 

При разрешении спора судом установлено, что П. по распоряжению главы 
муниципального образования была назначена на должность начальника управления 
архитектуры и строительства района, главного архитектора района. С ней был заключен 
трудовой договор на неопределенный срок. 

В соответствии с распоряжением главы муниципального района с 19 октября 2009 
года П. переведена на должность заведующего отделом архитектуры и строительства 
района, главного архитектора района. 

Судом также установлено, что согласно положениям трудового договора, 
дополнительного соглашения к трудовому договору и должностной инструкции П. была 
обязана соблюдать ограничения, связанные с осуществлением ею полномочий по 
занимаемой муниципальной должности, установленные для муниципального служащего, 
а также принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 
интересов, в письменной форме уведомлять представителя нанимателя о 
возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения, как только 
станет об этом известно, сообщать представителю нанимателя о личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может 
привести к конфликту интересов. Как следует из должностной инструкции, в 
должностные обязанности П. в числе прочих входили обязанности по обеспечению 
разработки градостроительной документации, координации проектных работ с целью 
реализации комплексной застройки жилых районов, промышленно-коммунальных зон, 
градостроительный и архитектурный контроль за разработкой и реализацией 
утвержденных проектных, архитектурно-планировочных решений и комплексного 
благоустройства, а также курирование работы муниципального автономного учреждения 
архитектуры и градостроительства. 

По распоряжению главы администрации муниципального образования П. была 
уволена с должности заведующего отделом архитектуры и строительства района, 
главного архитектора района на основании пункта 3 части 1 статьи 19 Федерального 
закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" 
(несоблюдение ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой). 

При разрешении спора нашли подтверждение факты, послужившие основанием 
для увольнения истца. Судом установлено, что градостроительные планы, 
разработанные на основании чертежей градостроительных планов, выполненных как 
ООО "СудогдаСтройПроект" (учредитель - отец истца), так и ООО "СудогдаПроект" 
(учредитель - сын истца), согласованы с истцом как с заведующим отделом архитектуры 
и строительства, главным архитектором района, при этом объем реализации 
выполненных муниципальным автономным учреждением архитектуры и 
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градостроительства услуг с 2007 года по 2011 год сократился более чем на 6 млн руб., а 
численность работников этого учреждения уменьшилась с 36 человек до 2 человек в 
связи с тем, что многие граждане под влиянием П. (истца) стали обращаться в указанные 
выше коммерческие структуры. 

Кроме того, судом учтено, что П., обладая соответствующими полномочиями, 
участвовала в решении кадровых, финансовых и иных вопросов хозяйственной 
деятельности ООО "СудогдаСтройПроект", в распределении прибыли организации, в 
том числе дивидендов, то есть был подтвержден факт участия истца в деятельности 
общества. 

Каких-либо доказательств того, что П. в период прохождения муниципальной 
службы сообщала представителю нанимателя о личной заинтересованности, которая 
может привести к конфликту интересов, и принимала меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов, суду не представлено. 

Руководствуясь пунктом 14 части 1 статьи 81 ТК РФ, частями 1, 2, 2.1 и 3 статьи 
14.1, пунктом 3 части 1 статьи 19 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", суд отказал в удовлетворении иска П. 
о восстановлении на службе и оплате вынужденного прогула. 

 
Неисполнение гражданским служащим обязанности передать в доверительное 

управление находящиеся в его владении ценные бумаги, акции (доли участия, паи в 
уставном (складочном) капитале организации) той организации, в отношении которой 
государственный служащий осуществляет отдельные государственные функции, 
образует конфликт интересов. 

В соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 
79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" в случае, если 
владение гражданским служащим ценными бумагами, акциями (долями участия, паями 
в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к 
конфликту интересов, гражданский служащий обязан передать принадлежащие ему 
ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах 
организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

Данная обязанность распространена на сотрудников органов внутренних дел, 
полиции (часть 2 статьи 29 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О 
полиции"), а также предусмотрена для муниципальных служащих (часть 2.2 статьи 14.1 
Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 
Российской Федерации"). 

Пример. По решению районного суда, оставленному без изменения 
апелляционным определением областного суда, отказано в удовлетворении иска Ш. к 
Брянской таможне о восстановлении на службе и взыскании заработной платы за время 
вынужденного прогула. 

В судебном заседании установлено, что в соответствии с приказом от 7 февраля 
2013 года истец уволен с занимаемой должности заместителя начальника отдела 
специальных таможенных процедур таможенного поста на основании пункта 1.1 части 1 
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статьи 37, пункта 1 части 1 статьи 59.2 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-
ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (в связи с утратой 
доверия). 

Обстоятельства, послужившие основанием для утраты доверия к истцу со 
стороны руководства, установлены проверкой, по результатам которой истец являлся 
учредителем коммерческой организации, осуществляющей деятельность таможенного 
брокера на территории Климовского района Брянской области. Согласно сведениям из 
базы электронных копий деклараций на товары в период с 1 января 2011 года по 31 
января 2013 года в регионе деятельности Брянской таможни через автомобильный 
пропускной пункт коммерческая организация совершала таможенные операции, 
связанные с таможенным декларированием товаров, в качестве покупателя и в качестве 
декларанта товаров по 114 декларациям на товары. Таким образом, коммерческая 
организация, учредителем которой являлся истец, осуществляла функции таможенного 
брокера в зоне деятельности таможенного поста, о чем истец не мог не знать, что 
предполагает наличие у него личной заинтересованности и что могло привести к 
конфликту интересов. Принадлежащую ему долю (50%) в коммерческой организации 
истец в доверительное управление не передал. 

Учитывая указанные обстоятельства, суд пришел к выводу, что результатами 
служебной проверки подтверждается факт нарушения истцом требований, 
предъявляемых к государственному гражданскому служащему Федеральным законом от 
27 июля 2004 года "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", то есть у работодателя имелись законные основания для расторжения с Ш. 
служебного контракта в связи с утратой доверия, и признал правомерным увольнение 
истца с должности заместителя начальника отдела специальных таможенных процедур 
таможенного поста. 

 
В основе конфликта интересов на государственной и муниципальной службе 

лежит заинтересованность материального свойства. 
Пример. Я. обратилась в суд с иском к управлению Росздравнадзора по субъекту 

Российской Федерации о признании незаконными и отмене приказов о применении 
дисциплинарного взыскания в виде замечания, о лишении премии, применении 
дисциплинарных взысканий в виде выговора, а также о признании незаконным и отмене 
заключения по результатам служебной проверки. 

Я. замещала должность начальника отдела организации контроля обращения 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по 
субъекту Российской Федерации. Причиной привлечения к дисциплинарной 
ответственности в виде выговора послужило то, что она не сообщила представителю 
работодателя о конфликте интересов либо возможности его возникновения и проводила 
документарные внеплановые проверки в коммерческой организации, будучи замужем за 
лицом, являющимся начальником отдела в указанной организации. 
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По решению районного суда, оставленному без изменения апелляционным 
определением областного суда, исковые требования удовлетворены. 

Признавая незаконными и подлежащими отмене оспариваемые приказы, суд 
указал, что в основании конфликта интересов лежит материальный аспект - получение 
или реальная возможность получения гражданским служащим (или членами его семьи) 
в связи с исполнением должностных обязанностей доходов, иной материальной выгоды 
с учетом конкретной ситуации. В связи с этим суд не согласился с доводами 
представителя ответчика о том, что участие истца в документарных проверках 
организации, где работает ее муж, не исключает получение последним премии в виде 
материальной выгоды. 

При этом суд учел, что супруг истца не является учредителем либо руководителем 
коммерческой организации, отношения к деятельности по обеспечению граждан 
лекарственными средствами не имеет. В указанной организации и ранее проводились 
проверки, по результатам которых выносились предписания об устранении нарушений 
законодательства. 

Руководствуясь положениями пункта 12 части 1 статьи 15, статьи 19 Федерального 
закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации", суд пришел к выводу о том, что утверждения ответчика о 
возможности возникновения конфликта интересов абстрактны и не подтверждены 
фактическими доказательствами. 

 
Близкое родство или свойство муниципальных служащих само по себе не 

является основанием для прекращения служебных отношений. 
Пример. Вступившим в законную силу решением городского суда частично 

удовлетворены исковые требования Б. к администрации городского поселения о 
признании незаконным увольнения, восстановлении на службе, взыскании 
неполученного вследствие незаконного лишения возможности трудиться заработка и 
компенсации морального вреда. 

Суд признал незаконными увольнение Б. с должности заместителя главы 
администрации городского поселения и расторжение трудового договора и восстановил 
Б. на службе в прежней должности. 

Как установлено судом, между администрацией городского поселения и истцом 
заключен трудовой договор на неопределенный срок. В соответствии с указанным 
договором Б. была принята на должность муниципальной службы "заместитель главы 
администрации городского поселения". В соответствии со структурой организации, 
утвержденной решением Совета депутатов городского поселения, истец курировала 
вопросы жилищных отношений, молодежной политики, безопасности и взаимодействия 
с государственными органами власти. 

Позднее на должность муниципальной службы специалиста 1-ой категории 
администрации того же городского поселения принята Н., состоящая в браке с сыном 
истца. Впоследствии Н. назначена на должность муниципальной службы ведущего 
специалиста администрации городского поселения, к числу должностных обязанностей 
которого относится содействие организации различных мероприятий. 
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По распоряжению главы администрации действие трудового договора с Б. 
прекращено и она уволена со службы на основании пункта 3 части 1 статьи 19 
Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 
Российской Федерации" в связи с несоблюдением ограничений, связанных с 
муниципальной службой, а именно в связи с нахождением в родственных отношениях с 
Н. 

Указанной нормой установлено, что, помимо оснований для расторжения 
трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 
трудовой договор с муниципальным служащим может быть также расторгнут по 
инициативе представителя нанимателя (работодателя) в случае несоблюдения 
ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и установленных статьями 
13, 14, 14.1 и 15 названного федерального закона. 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 13 Федерального закона от 2 марта 2007 
года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" гражданин не может 
быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может 
находиться на муниципальной службе в случае близкого родства или свойства 
(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 
супругов или супруги детей) с муниципальным служащим, если замещение должности 
муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому. Из содержания приведенной нормы следует, 
что при разрешении споров, связанных с увольнением муниципальных служащих на 
основании пункта 3 части 1 статьи 19 этого же федерального закона, необходимо 
исходить из того, что увольнению по инициативе работодателя подлежит тот из 
муниципальных служащих, который принят на службу с нарушением установленных 
законом ограничений и запретов, поскольку иное толкование и применение указанной 
нормы права может повлечь злоупотребление работодателями своими полномочиями и 
дискриминацию трудовых прав граждан. 

Учитывая, что Б. была принята на работу ранее состоящей с нею в свойстве Н. и 
факт непосредственной подчиненности по роду службы Н. истцу, замещающей 
должность заместителя председателя главы муниципального образования, не 
установлен, суд пришел к выводу, что сам по себе факт состояния в свойстве не 
является достаточным основанием для прекращения служебных отношений с истцом. 

 
Обязанность по представлению сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера возлагается на государственных и 
муниципальных служащих в зависимости от включения занимаемых ими должностей в 
соответствующие перечни. 

Пример. Решением городского суда К. была восстановлена на муниципальной 
службе в должности ведущего специалиста юридического отдела администрации 
муниципального района, с которой она была уволена на основании пункта 3 статьи 19 
Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 
Российской Федерации" по причине непредставления сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера. 
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Разрешая спор и руководствуясь частью 1 статьи 15 Федерального закона от 2 
марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", а также 
пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года 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", суд пришел к выводу о том, что обязанность 
муниципальных служащих по представлению соответствующих сведений не может 
считаться установленной непосредственно частью 1 статьи 15 Федерального закона от 
2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" и 
условием ее возложения на конкретного служащего является определение перечня 
должностей муниципальных служащих, на которые она распространяется, и включение 
в этот перечень должности, замещаемой конкретным муниципальным служащим. 

Обязанность по представлению сведений о доходах, об имуществе и об 
имущественных обязательствах возлагается на государственных и муниципальных 
служащих в зависимости от включения занимаемых ими должностей в соответствующие 
перечни. 

Судом при разрешении спора было установлено, что решением совета 
муниципального района от 24 сентября 2009 года утвержден Перечень должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также аналогичные сведения своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Пунктом 2 указанного решения 
руководителям органов местного самоуправления муниципального района 
рекомендовано до 1 декабря 2009 года утвердить своими правовыми актами 
соответствующие перечни должностей муниципальной службы. 

Во исполнение указанного решения постановлением администрации 
муниципального района от 28 декабря 2009 года утвержден Перечень должностей 
муниципальной службы в администрации, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых 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. 

В указанном перечне должность ведущего специалиста юридического отдела 
администрации муниципального района, которую занимала К., поименована не была. 

Впоследствии, постановлением администрации муниципального района от 29 
июня 2011 года внесены изменения в постановление от 28 декабря 2009 года, которыми 
в перечень должностей включена должность ведущего специалиста юридического 
отдела. Однако судебным решением от 11 декабря 2012 года постановление 
администрации признано недействующим со дня принятия. 
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Таким образом, по состоянию на 30 апреля 2012 года должность муниципальной 
службы, которую занимала К., не была в установленном законом порядке включена в 
перечень должностей, при замещении которой она обязана представлять необходимые 
сведения о доходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера. 
Следовательно, на истца на 30 апреля 2012 года не распространялась обязанность по 
представлению необходимых сведений. Наличие в должностной инструкции истца 
обязанности представлять сведения о доходах не может служить основанием к отказу в 
удовлетворении иска, поскольку такая обязанность в соответствии с действующим 
законодательством могла возникнуть у истца только в случае включения занимаемой ею 
должности в соответствующий перечень в установленном законом порядке. 

При таких обстоятельствах увольнение истца было признано судом незаконным. 
 

3. Порядок применения дисциплинарных взысканий 
 
Особенности порядка применения дисциплинарных взысканий за совершение 

коррупционных проступков установлены статьей 59.3 Федерального закона от 27 июля 
2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации". 

Согласно этому порядку применение взысканий за совершение коррупционных 
проступков осуществляется представителем нанимателя на основании доклада о 
результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы 
соответствующего государственного органа по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений. Проверка 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 года N 1065. Если 
доклад о результатах проверки направляется представителем нанимателя в комиссию 
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов, то взыскание применяется также и 
на основании рекомендации указанной комиссии. Порядок работы названной комиссии 
установлен 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 
года N 821. 

 
Дисциплинарные взыскания применяются не позднее одного месяца со дня 

поступления информации о совершении государственным служащим дисциплинарного 
коррупционного проступка. 

Пример. П. обратилась в районный суд, оспаривая приказ начальника таможни о 
наложении на нее дисциплинарного взыскания в виде выговора. П. полагала, что 
ответчиком был нарушен срок привлечения ее к дисциплинарной ответственности. 

Представители ответчика иск не признали и пояснили, что месячный срок для 
привлечения к дисциплинарной ответственности не был пропущен - его следует 
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исчислять с 1 августа 2012 года, когда комиссия по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов (далее - Комиссия) на своем заседании установила факт 
дисциплинарного проступка. 

Разрешая спор, суд установил, что истец состоит на государственной гражданской 
службе, замещая должность государственного таможенного инспектора отдела товарной 
номенклатуры и торговых ограничений таможни. 

10 апреля 2012 года П. представила в отдел кадров таможни справку о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального 
государственного служащего, в разделе 1 которой не указала сведения о доходе от 
продажи автомобиля. 

О том, что истец в справке указала неполные сведения о своих доходах и, в 
частности, не указала полученный ею в 2011 году доход от продажи автомобиля, 
представителю нанимателя стало известно 29 июня 2012 года, когда в таможню 
поступило представление прокурора об устранении нарушений законодательства о 
противодействии коррупции. 

В этот же день руководитель таможни распорядился провести проверку, что 
усматривается из соответствующей резолюции на тексте представления. От истца было 
истребовано первое письменное объяснение, которое она представила 16 июля 2012 
года. По результатам этой проверки отделом кадров была подготовлена докладная 
записка от 18 июля 2012 года, переданная руководителю таможни, который посчитал 
необходимым данный вопрос рассмотреть на заседании Комиссии. 

На своем заседании 1 августа 2012 года Комиссия приняла решение 
рекомендовать начальнику таможни провести проверку и привлечь истца к 
дисциплинарной ответственности. 

В соответствии с приказом от 8 августа 2012 года N 765 была назначена проверка, 
которая 31 августа 2012 года была завершена и по которой было утверждено 
соответствующее заключение. В период с 21 по 30 августа 2012 года П. пребывала в 
дополнительном оплачиваемом отпуске. 

Приказом начальника таможни от 11 сентября 2012 года истцу был объявлен 
выговор за ненадлежащее выполнение обязанностей государственного гражданского 
служащего, выразившееся в том, что она не указала в справке сведения о доходе, 
полученном от продажи автомобиля. 

Таким образом, дисциплинарное взыскание в отношении истца было применено 
за пределами месячного срока, то есть даже ко дню подписания приказа о назначении 
служебной проверки установленный Федеральным законом "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" срок применения взыскания уже истек. 

Исчисление ответчиком срока применения дисциплинарного взыскания с 1 августа 
2012 года основано на неверном толковании норм права, регулирующих порядок 
применения взыскания, в соответствии с которыми время, отведенное представителю 
нанимателя с момента обнаружения проступка, должно быть использовано на 
выявление обстоятельств совершения проступка, обстоятельств, способствующих его 
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совершению и установлению степени вины гражданского служащего, на анализ 
предшествующих результатов исполнения им своих служебных обязанностей. 

Установив данные обстоятельства и руководствуясь частью 3 статьи 59.3 
Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", согласно которой дисциплинарные взыскания 
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, суд удовлетворил требования истца. 

 
Федеральный закон от 30 ноября 2011 года N 342-ФЗ "О службе в органах 

внутренних дел и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" не устанавливает особенностей исчисления сроков применения 
дисциплинарного взыскания за совершение коррупционного проступка. 

Пример. Л. обратился в суд с иском к управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по субъекту Российской Федерации, межмуниципальному отделу 
Министерства внутренних дел Российской Федерации о признании незаконным приказа 
об увольнении, восстановлении на службе, взыскании денежного довольствия за время 
вынужденного прогула. 

Решением районного суда, оставленным без изменения апелляционным 
определением судебной коллегии по гражданским делам краевого суда, исковые 
требования Л. удовлетворены. 

При разрешении спора судом установлено, что приказом от 20 августа 2001 года 
Л. принят на службу в органы внутренних дел. Приказом управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации майор 
полиции Л., замещавший должность эксперта, уволен 10 декабря 2012 года на основании 
пункта 3 части 4 статьи 82 Федерального закона от 30 ноября 2011 года N 342-ФЗ "О 
службе в органах внутренних дел и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" в связи с утратой доверия (непредставление сотрудником 
органов внутренних дел 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 представление заведомо недостоверных или неполных 
сведений). В названном приказе основанием увольнения истца указан доклад от 10 
декабря 2012 года. 

Данный доклад был составлен начальником управления по работе с личным 
составом управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту 
Российской Федерации по результатам проведенной проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных майором полиции Л. В ходе проверки выявлено, что в справках о 
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доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
истцом за 2009 - 2011 годы, содержатся недостоверные и неполные сведения. 

Удовлетворяя заявленные требования, суд исходил из того, что факт 
представления неполных и недостоверных сведений о доходах за 2009 - 2011 годы 
является грубым нарушением служебной дисциплины, в связи с чем при наложении 
дисциплинарного взыскания должен быть соблюден порядок привлечения сотрудника к 
дисциплинарной ответственности. 

Установив, что привлечение истца к дисциплинарной ответственности имело 
место по истечении шести месяцев со дня совершения дисциплинарных проступков по 
каждому случаю подачи недостоверных сведений, и учитывая, что 24 августа 2012 года 
за нарушение обязанности предоставить полные и достоверные сведения за 2011 год 
истцу было объявлено публично замечание в устной форме, суд пришел к выводу о 
незаконности увольнения Л. со службы. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации согласилась с указанными выводами и отметила, что судами первой и 
апелляционной инстанций правомерно был проверен порядок привлечения истца к 
дисциплинарной ответственности, также указала следующее. 

Обязанность представлять в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, 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 
возложена на сотрудника полиции в силу пункта 10 части 1 статьи 27 Федерального 
закона "О полиции". 

В соответствии со статьей 30.1 Федерального закона "О полиции" за 
несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции поименованным федеральным законом, 
Федеральным законом "О противодействии коррупции", налагаются дисциплинарные 
взыскания, предусмотренные федеральным законом, определяющим порядок и условия 
прохождения службы сотрудниками органов внутренних дел. 

В данном случае таким законом является Федеральный закон от 30 ноября 2011 
года N 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

Часть 2 статьи 49 названного закона содержит исчерпывающий перечень случаев 
нарушений служебной дисциплины сотрудником органов внутренних дел, являющихся 
грубыми. Согласно пункту 13 части 2 указанной статьи грубым нарушением служебной 
дисциплины является непредставление сотрудником сведений (представление 
заведомо недостоверных или неполных 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. 

Виды дисциплинарных взысканий, налагаемых на сотрудников органов 
внутренних дел в случае нарушения ими служебной дисциплины, перечислены в статье 
50 Федерального закона от 30 ноября 2011 года N 342-ФЗ "О службе в органах 
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внутренних дел и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". К ним относятся: замечание, выговор, строгий выговор, предупреждение о 
неполном служебном соответствии, перевод на нижестоящую должность в органах 
внутренних дел, увольнение со службы в органах внутренних дел. 

Основания увольнения сотрудника органов внутренних дел со службы в органах 
внутренних дел предусмотрены статьей 82 Федерального закона от 30 ноября 2011 года 
N 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". В соответствии с пунктом 6 части 2 
данной статьи сотрудник органов внутренних дел может быть уволен со службы в связи 
с грубым нарушением служебной дисциплины, а согласно пункту 22 части 2 этой статьи 
- в связи с утратой доверия. 

На основании пункта 3 части 4 статьи 82 указанного федерального закона 
сотрудник органов внутренних дел подлежит увольнению в связи с утратой доверия в 
случае непредставления сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, таких же сведений относительно своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений. 

Таким образом, увольнение за нарушение, допущенное истцом, возможно по двум 
основаниям: как за грубое нарушение служебной дисциплины, так и в связи с утратой 
доверия. 

При этом, учитывая, что непредставление сотрудником органов внутренних дел 
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 
представление заведомо недостоверных или неполных сведений в силу части 2 статьи 
49 Федерального закона от 30 ноября 2011 года N 342-ФЗ "О службе в органах 
внутренних дел и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" отнесено к грубым нарушениям служебной дисциплины и в силу части 9 
статьи 8 Федеральный закон от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" является правонарушением, влекущим наложение дисциплинарного 
взыскания, при увольнении за данное нарушение по любому из указанных выше 
оснований необходимо соблюдать порядок наложения дисциплинарного взыскания, 
предусмотренный Федеральным законом от 30 ноября 2011 года N 342-ФЗ. 

В соответствии с частью 7 статьи 51 Федерального закона от 30 ноября 2011 года 
N 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" дисциплинарное взыскание не может 
быть наложено на сотрудника органов внутренних дел по истечении шести месяцев со 
дня совершения дисциплинарного проступка, а по результатам ревизии или проверки 
финансово-хозяйственной деятельности - по истечении двух лет со дня совершения 
дисциплинарного проступка. В указанные сроки не включаются периоды временной 
нетрудоспособности сотрудника, нахождения его в отпуске или в командировке, а также 
время производства по уголовному делу. 
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Согласно части 3 статьи 50 названного федерального закона от 30 ноября 2011 
года N 342-ФЗ за каждый случай нарушения служебной дисциплины на сотрудника 
органов внутренних дел может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 

Суд признал установленным, что декларация за 2009 год с недостоверными 
сведениями была представлена истцом 15 апреля 2010 года, декларация за 2010 год - в 
марте 2011 года, декларация за 2011 год - в феврале 2012 года, а дисциплинарное 
взыскание в виде увольнения наложено на истца в декабре 2012 года, то есть с 
пропуском шестимесячного срока, исчисляемого со дня совершения дисциплинарного 
проступка, в данном случае - со дня представления деклараций с недостоверными и 
неполными сведениями. 

Кроме того, суд принял во внимание, что в августе 2012 года за непредставление 
сведений за 2011 год о находящемся в пользовании истца, его супруги и ребенка 
земельном участке истец уже был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде 
замечания в устной форме, в связи с чем в силу части 3 статьи 50 Федерального закона 
от 30 ноября 2011 года N 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" за то же 
нарушение служебной дисциплины он не мог быть повторно подвернут 
дисциплинарному взысканию в виде увольнения со службы. 

Таким образом, суд, руководствуясь требованиями закона, восстановил истца на 
службе в прежней должности и взыскал в его пользу с ответчиков денежное довольствие 
за время вынужденного прогула. 

 
Обзор практики применения судами в 2014 – 2016 годах законодательства 

Российской Федерации при рассмотрении споров, связанных с наложением 
дисциплинарных взысканий за несоблюдение требований законодательства о 

противодействии коррупции 
Утвержден 

Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации 

30 ноября 2016 года 
 

Верховным Судом Российской Федерации проведено изучение практики 
применения судами в 2014 - 2016 годах законодательства о противодействии коррупции 
при рассмотрении споров, связанных с привлечением государственных и 
муниципальных служащих к дисциплинарной ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений. 

Согласно пункту 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции" противодействие коррупции включает в себя меры 
по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению 
причин коррупции (профилактика коррупции), по выявлению, предупреждению, 
пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с 
коррупцией), по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. 
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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 (часть 1 статьи 13 Федерального закона от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"). 

В целях реализации мероприятий противодействия коррупции законодательством 
Российской Федерации, регламентирующим правовые, организационные основы 
государственной гражданской службы, военной службы, государственной службы иных 
видов и муниципальной службы, установлена дисциплинарная ответственность за 
совершение коррупционных правонарушений. 

В соответствии со статьей 59.1 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-
ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" за несоблюдение 
государственным гражданским служащим (далее также - гражданский служащий) 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции данным федеральным законом, Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 
федеральными законами, налагаются следующие взыскания: замечание, выговор, 
предупреждение о неполном должностном соответствии. 

Частью 1 статьи 59.2 названного федерального закона установлено, что 
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; 

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. 
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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 (часть 2 статьи 59.2 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации"). 

Названные взыскания налагаются на гражданского служащего в соответствии с 
порядком, установленным статьей 59.3 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-
ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", и 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 конфликта 
интересов, - и на основании рекомендации указанной комиссии. 

В соответствии с частью 3.1 статьи 59.3 Федерального закона от 27 июля 2004 
года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" 
взыскание в виде замечания может быть применено к гражданскому служащему при 
малозначительности совершенного им коррупционного правонарушения на основании 
рекомендации комиссии по урегулированию конфликта интересов. 

В отношении служащих, проходящих государственную службу иных видов, в том 
числе сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих, а также муниципальных 
служащих федеральными законами, регулирующими отношения, связанные с 
поступлением на соответствующую службу, ее прохождением и прекращением, а также 
с определением правового положения (статуса) указанных служащих, установлены 
аналогичные основания и порядок применения дисциплинарных взысканий за 
несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции. 

Как следует из представленных на изучение материалов судебной практики, 
судами рассматривались дела по искам государственных и муниципальных служащих о 
признании незаконным и об отмене приказа о применении дисциплинарного взыскания 
в виде увольнения и о восстановлении в должности (на службе), об изменении основания 
увольнения, о признании незаконным решения комиссии по урегулированию конфликта 
интересов или аттестационной комиссии, а также дела по искам государственных и 
муниципальных служащих о признании незаконным приказа о наложении 
дисциплинарного взыскания иного вида (замечание, выговор, предупреждение о 
неполном должностном соответствии). 

Наиболее часто государственными и муниципальными служащими оспаривалось 
применение к ним дисциплинарных взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в 
случаях: 
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- непринятия мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого является государственный или муниципальный служащий; 

- непредставления государственным или муниципальным 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 связи с применением к государственным и муниципальным служащим 
дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения судами также 
рассматривались споры о взыскании денежного содержания за время вынужденного 
прогула, компенсации морального вреда, а также дела по заявлениям прокуроров об 
изменении основания увольнения государственных и муниципальных служащих. 

Указанные дела разрешаются судами в порядке искового производства. 
Дела данной категории составляют незначительное количество по отношению к 

общему числу гражданских дел об оспаривании государственными и муниципальными 
служащими дисциплинарных взысканий, рассмотренных судами в 2014 - 2016 годах. 

При разрешении дел, связанных с применением к государственным и 
муниципальным служащим дисциплинарных взысканий за совершение коррупционных 
проступков, суды руководствовались, в частности: 

- Конституцией Российской Федерации; 
- Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ); 
- Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" (далее - Федеральный закон "О противодействии коррупции"); 
- 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"); 

- Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации"); 

- Федеральным законом от 30 ноября 2011 года N 342-ФЗ "О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "О службе 
в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"); 

- Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции" (далее - 
Федеральный закон "О полиции"); 

- Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 118-ФЗ "О судебных приставах" 
(далее - Федеральный закон "О судебных приставах"); 

- Федеральным законом от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном 
производстве" (далее - Федеральный закон "Об исполнительном производстве"); 

- Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе 
в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "О муниципальной службе в 
Российской Федерации"); 
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- постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 23 декабря 1992 
года N 4202-1 "Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и текста Присяги сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации"; 

- Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 года N 1574 "О 
Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы"; 

- Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 557 "Об 
утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при 
замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"; 

- Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года 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"; 

- Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года 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"; 

- Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года N 821 "О 
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов"; 

- другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации; 
- нормативными правовыми актами ведомств, принятыми во исполнение 

указанных законов; 
- законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, принятыми в целях противодействия 
коррупции. 

В целях обеспечения единообразного подхода к разрешению споров, связанных с 
привлечением государственных и муниципальных служащих к дисциплинарной 
ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также принимая во 
внимание допускаемые судами в отдельных случаях ошибки и возникающие у них 
вопросы, необходимо обратить внимание на следующие правовые позиции. 

 
1. Заявление прокурора об установлении факта наличия конфликта интересов или 

возможности его возникновения, связанное с разрешением спора о праве на 
прохождение государственной или муниципальной службы, подлежит оставлению судом 
без рассмотрения. 

Прокурор обратился в суд с заявлением об установлении факта наличия 
возникшего конфликта интересов или возможности его возникновения, стороной 
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которого является муниципальный служащий - первый заместитель главы 
администрации муниципального района Ч. 

В обоснование заявления прокурор указал, что администрацией муниципального 
района в 2011 - 2013 годы по результатам конкурсов в форме открытых аукционов и 
запросов котировок заключено более 30 муниципальных контрактов с ООО 
"Жилкомсервис" на выполнение работ по ремонту муниципального жилищного фонда. 
Одним из учредителей ООО "Жилкомсервис" являлся Н. - муж сестры Ч., которая в силу 
замещаемой должности обладала информацией об условиях проведения указанных 
конкурсов и о выделяемых бюджетных средствах. Эти обстоятельства могли привести к 
личной заинтересованности Ч., повлиять на объективное исполнение ею должностных 
обязанностей и оказать воздействие на результаты конкурсов, победителем которых 
стало ООО "Жилкомсервис". 

Суд первой инстанции (с ним согласился суд апелляционной инстанции) 
удовлетворил заявление прокурора, установил факт наличия возникшего конфликта 
интересов и возможности его возникновения, указав, что Ч. не приняла мер по 
недопущению возникновения конфликта интересов, письменного уведомления 
работодателю о возникшем конфликте интересов не представила. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации не согласилась с судебными постановлениями судов первой и 
апелляционной инстанций, исходя из следующего. 

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона "О противодействии 
коррупции" (в редакции, действовавшей на момент возникновения спорных отношений) 
под конфликтом интересов на государственной или муниципальной службе понимается 
ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 
государственного или муниципального служащего влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой 
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 
государственного или муниципального служащего и правами и законными интересами 
граждан, организаций, общества или государства, способное привести к причинению 
вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства. 

Под личной заинтересованностью государственного или муниципального 
служащего, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 
должностных (служебных) обязанностей, понимается возможность получения 
государственным или муниципальным служащим при исполнении должностных 
(служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц 
(часть 2 статьи 10 Федерального закона "О противодействии коррупции" в редакции, 
действовавшей на момент возникновения спорных отношений). 

В соответствии с положениями статьи 11 названного федерального закона (в 
редакции, действовавшей на момент возникновения спорных отношений) 
государственный или муниципальный служащий обязан принимать меры по 
недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов, уведомлять об 
этом в письменной форме своего непосредственного начальника. Представитель 

consultantplus://offline/ref=E24B286391D63E44391A7AFDDFF6B6929BFD395AD7682B12D99B023B8354F97C9263FED7A7499CC7A3CBD5A566D116C821879FB3D8W7fFN
consultantplus://offline/ref=E24B286391D63E44391A7AFDDFF6B6929BFD395AD7682B12D99B023B8354F97C9263FED7A74E9CC7A3CBD5A566D116C821879FB3D8W7fFN
consultantplus://offline/ref=E24B286391D63E44391A7AFDDFF6B6929BFD395AD7682B12D99B023B8354F97C9263FED7A74F9CC7A3CBD5A566D116C821879FB3D8W7fFN


 

 

967 

нанимателя, если ему стало известно о возникновении у государственного или 
муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов. Данные меры могут состоять в изменении 
должностного или служебного положения государственного или муниципального 
служащего, 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. 
Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является 
государственный или муниципальный служащий, осуществляются путем отвода или 
самоотвода государственного или муниципального служащего в случаях и порядке, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Данным нормам корреспондируют положения частей 1, 2, 2.1, 2.3, 3 статьи 14.1 
Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации". 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 262, статьям 264, 265 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) суд устанавливает 
факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или 
имущественных прав граждан, организаций, только при невозможности получения 
заявителем в ином порядке надлежащих документов, удостоверяющих эти факты, или 
невозможности восстановления утраченных документов. 

В заявлении об установлении факта, имеющего юридическое значение, должно 
быть указано, для какой цели заявителю необходимо установить данный факт, а также 
должны быть приведены доказательства, подтверждающие невозможность получения 
заявителем надлежащих документов или невозможность восстановления утраченных 
документов (статья 267 ГПК РФ). 

В силу части 3 статьи 263 ГПК РФ, если при подаче заявления или рассмотрении 
дела в порядке особого производства устанавливается наличие спора о праве, 
подведомственного суду, суд выносит определение об оставлении заявления без 
рассмотрения, в котором разъясняет заявителю и другим заинтересованным лицам их 
право разрешить спор в порядке искового производства. 

Таким образом, из приведенных выше положений федерального закона следует, 
что суды могут принимать заявления об установлении фактов и рассматривать их в 
порядке особого производства, если установление факта не связывается с 
последующим разрешением спора о праве, подведомственного суду. 

Обращаясь в суд с заявлением об установлении факта наличия возникшего 
конфликта интересов, стороной которого является муниципальный служащий Ч., 
прокурор сослался на то, что личная заинтересованность Ч. может повлиять на 
объективное исполнение ею должностных обязанностей первого заместителя главы 
администрации муниципального района. Ч. не приняла мер по недопущению 
возникновения конфликта интересов, письменного уведомления работодателю о 
возникшем конфликте интересов не представила. Данные действия являются 
правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной 
службы. 
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С учетом этого Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 
Российской Федерации пришла к выводу о том, что заявление прокурора связано с 
последующим разрешением спора о праве на прохождение муниципальной службы Ч., 
которой допущено ненадлежащее, по мнению прокурора, исполнение должностных 
обязанностей, влекущее возможность ее увольнения с замещаемой должности, а также 
с оспариванием прокурором результатов конкурсов в форме открытых аукционов и 
запросов котировок, заключенных между администрацией муниципального района и 
ООО "Жилкомсервис". 

Ввиду изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 
Российской Федерации отменила вынесенные по делу судебные постановления и 
оставила заявление прокурора без рассмотрения. 

(Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
Российской Федерации от 29 сентября 2015 года N 71-КГ15-10) 

 
2. Государственный или муниципальный служащий, на надлежащее, объективное 

и беспристрастное исполнение должностных обязанностей которым влияет или может 
повлиять возможность получения доходов для лица, состоящего с ним в близком родстве 
или свойстве, или лица, связанного с государственным, муниципальным служащим 
имущественными, корпоративными, иными близкими отношениями, является стороной 
конфликта интересов. 

Пример 1. М. обратился в суд с иском к администрации городского округа о 
признании незаконным увольнения с должности заместителя главы администрации по 
вопросам безопасности, правопорядка и контроля, а также об изменении основания 
увольнения. 

В обоснование иска М. указал, что обратился к представителю нанимателя 
(работодателю) с заявлением об увольнении со службы по основанию, 
предусмотренному пунктом 3 части первой статьи 77 ТК РФ (по инициативе работника), 
однако трудовой договор с ним был расторгнут на основании пункта 7.1 части первой 
статьи 81 ТК РФ (в связи с непринятием работником мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является). М. полагал, что 
конфликт интересов не возникал, поскольку исполнение им обязанностей члена 
комиссии по проведению аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, в котором принимала участие его супруга, не могло повлиять на результаты 
аукциона. По результатам аукциона победителем был признан другой участник, а не его 
супруга. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения определением 
суда апелляционной инстанции, М. отказано в удовлетворении иска. 

Пунктом 11 части 1 статьи 12 Федерального закона "О муниципальной службе в 
Российской Федерации" установлено, что муниципальный служащий обязан уведомлять 
в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может 
привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного 
конфликта. 
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Обязанность муниципального служащего уведомить представителя нанимателя 
(работодателя) о возникшем конфликте интересов или о возможности его 
возникновения, как только ему станет об этом известно, закреплена также в части 2 
статьи 11 Федерального закона "О противодействии коррупции". 

Понятие конфликта интересов определено частью 1 статьи 10 этого же 
федерального закона как ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) лица, обязанного принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и 
беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей 
(осуществление полномочий). Под личной заинтересованностью в силу части 2 данной 
статьи 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) указанным лицом 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 это лицо и (или) лица, 
состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 
корпоративными или иными близкими отношениями. 

В соответствии с частью 2.3 статьи 14.1 Федерального закона "О муниципальной 
службе в Российской Федерации" непринятие муниципальным служащим, являющимся 
стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов является правонарушением, влекущим увольнение муниципального 
служащего с муниципальной службы. 

Согласно части 1 статьи 27.1 Федерального закона "О муниципальной службе в 
Российской Федерации" за несоблюдение муниципальным служащим ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 
данным федеральным законом, Федеральным законом "О противодействии коррупции" 
и другими федеральными законами, налагаются взыскания, предусмотренные статьей 
27 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации", в 
частности в виде увольнения. 

Установив, что М., в нарушение требований части 2 статьи 11 Федерального 
закона "О противодействии коррупции" и пункта 11 части 1 статьи 12 Федерального 
закона "О муниципальной службе в Российской Федерации", не уведомил в письменной 
форме представителя нанимателя о личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и не принял 
мер по его предотвращению, суд пришел к правильному выводу о совершении М. 
дисциплинарного проступка коррупционной направленности, что дает основание для его 
увольнения на основании пункта 7.1 части первой статьи 81 ТК РФ (непринятие 
работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, 
стороной которого он является). 

Довод истца об отсутствии конфликта интересов суд нашел несостоятельным, 
указав, что в силу части 2 статьи 14.1 Федерального закона "О муниципальной службе в 
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Российской Федерации" и исходя из части 2 статьи 10 Федерального закона "О 
противодействии коррупции" под личной заинтересованностью на муниципальной 
службе понимается возможность получения в том числе состоящими с муниципальным 
служащим в близком родстве или свойстве лицами доходов в виде денег, иного 
имущества, имущественных прав. В случае признания супруги истца победителем 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с ней был бы 
заключен соответствующий договор, на основании которого у супруги истца возникли бы 
имущественные права на земельный участок. Следовательно, при данных 
обстоятельствах имела место личная заинтересованность М. 

То обстоятельство, что супруга истца не была признана победителем аукциона, 
правового значения не имеет, поскольку, как следует из части 1 статьи 10 Федерального 
закона "О противодействии коррупции", под конфликтом интересов понимается 
ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 
муниципального служащего не только влияет, но и может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей. 

Таким образом, вывод судов об отказе М. в иске об изменении основания 
увольнения с муниципальной службы является правильным. 

(По материалам судебной практики Ивановского областного суда) 
Пример 2. В. обратился в суд с иском к межмуниципальному отделу управления 

МВД России по субъекту Российской Федерации о признании незаконными решения 
аттестационной комиссии, приказа о наложении дисциплинарного взыскания в виде 
увольнения, восстановлении в должности. 

В обоснование иска В. указал, что по результатам внеочередной аттестации 
привлечен к дисциплинарной ответственности в виде увольнения с должности старшего 
инспектора группы дорожно-патрульной службы отделения государственной инспекции 
безопасности дорожного движения указанного межмуниципального отдела по 
основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 82.1 Федерального закона "О 
службе в органах внутренних дел и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" (в связи с утратой доверия в случае непринятия 
сотрудником органов внутренних дел мер по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов, стороной которого он является). 

В. полагал, в частности, что в его действиях отсутствует конфликт интересов. 
Решением суда, оставленным без изменения определением суда апелляционной 

инстанции, В. в удовлетворении иска отказано. 
Разрешая спор, суды исходили из следующего. 
При определении понятия конфликта интересов на службе в органах внутренних 

дел согласно частям 1 и 2 статьи 71 Федерального закона "О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" используются понятия конфликта 
интересов и личной заинтересованности, содержащиеся соответственно в частях 1 и 2 
статьи 10 Федерального закона "О противодействии коррупции". Согласно данным 
нормам под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение 
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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); 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) указанным лицом 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 это лицо и (или) лица, состоящие с ним в 
близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными 
близкими отношениями. 

В соответствии с частями 3 и 4 статьи 71 Федерального закона "О службе в 
органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" сотрудник органов внутренних дел 
обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 
интересов и в письменной форме уведомить непосредственного руководителя 
(начальника) о возникновении или о возможности возникновения конфликта интересов, 
как только ему станет об этом известно. 

Кроме того, согласно пункту 14 части 1 статьи 12 названного федерального закона 
сотрудник органов внутренних дел обязан уведомлять в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, о каждом 
случае обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению 
коррупционного правонарушения. 

В силу статьи 50.1 Федерального закона "О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" за несоблюдение сотрудником органов внутренних дел 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции данным федеральным законом, Федеральным законом "О 
противодействии коррупции" и другими федеральными законами, налагаются 
взыскания, предусмотренные частью 1 статьи 50 этого федерального закона, в том числе 
в виде увольнения со службы в органах внутренних дел. 

Пунктом 1 части 1 статьи 82.1 Федерального закона "О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" установлено, что сотрудник органов 
внутренних дел подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случае непринятия 
им мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной 
которого он является. 

Суд установил, что приказ об увольнении В. со службы по пункту 1 части 1 статьи 
82.1 Федерального закона "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" издан 
на основании доклада о результатах проверки в отношении В., проведенной группой по 
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профилактике коррупционных и иных правонарушений кадрового подразделения 
управления МВД России по субъекту Российской Федерации, а также рекомендации 
аттестационной комиссии. 

Проверка в отношении В. проводилась в связи с поступлением в управление МВД 
России по субъекту Российской Федерации представления прокурора об устранении 
нарушений законодательства о противодействии коррупции и о службе в органах 
внутренних дел. В указанном представлении содержалась информация о составлении В. 
с использованием своих должностных полномочий по просьбе находившихся с ним в 
дружеских отношениях А. и Б., подложных документов о дорожно-транспортных 
происшествиях с целью получения последними страхового возмещения. На основании 
этих документов страховые компании произвели выплату А. и Б. соответствующих сумм 
страхового возмещения. 

Учитывая установленные по делу обстоятельства и руководствуясь указанными 
нормами статьи 71 Федерального закона "О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", а также статьи 10 Федерального закона "О противодействии 
коррупции", суд пришел к правильному выводу о том, что В., не уведомив 
непосредственного руководителя (начальника) о поступившем ему предложении по 
фальсификации документов о двух дорожно-транспортных происшествий, допустил 
возникновение конфликта интересов, выразившегося в создании ситуации, при которой 
его личная заинтересованность повлияла на надлежащее, объективное и 
беспристрастное исполнение им служебных обязанностей, и признал законным 
увольнение В. со службы по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 82.1 
Федерального закона "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

(По материалам судебной практики Псковского областного суда) 
 
3. Государственный гражданский служащий до начала исполнения должностных 

обязанностей, на надлежащее исполнение которых может повлиять личная 
заинтересованность, обязан в письменной форме уведомить своего непосредственного 
начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения. 

П. обратилась в суд с иском к управлению Федеральной службы судебных 
приставов по субъекту Российской Федерации о признании незаконным увольнения с 
государственной гражданской службы по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 
1 статьи 59.2 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской 
Федерации" в связи с утратой доверия (непринятие гражданским служащим мер по 
предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он 
является), и восстановлении в ранее замещаемой должности. 

Исковые требования П. мотивировала тем, что она, исполняя обязанности 
судебного пристава-исполнителя в ходе исполнительного производства в отношении 
должника В., являющегося ее отцом, в устной форме информировала начальника отдела 
судебных приставов о своем родстве с должником. П. полагала, что тем самым ею был 
заявлен самоотвод и соблюдены требования о предотвращении или об урегулировании 
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конфликта интересов. Кроме того, в отношении должника применены меры 
принудительного исполнения. 

Решением суда в удовлетворении иска П. отказано в связи со следующим. 
В соответствии с частями 1 и 2 статьи 11 Федерального закона "О 

противодействии коррупции" (в редакции, действовавшей на момент возникновения 
спорных отношений) государственный или муниципальный служащий обязан принимать 
меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов, в 
письменной форме уведомить своего непосредственного начальника о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об 
этом известно. 

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в 
изменении должностного или служебного положения государственного или 
муниципального служащего, 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. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого 
является государственный или муниципальный служащий, осуществляются путем 
отвода или самоотвода государственного или муниципального служащего в случаях и 
порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации (части 4 и 5 
статьи 11 Федерального закона "О противодействии коррупции" в редакции, 
действовавшей на момент возникновения спорных отношений). 

Аналогичные нормы, которыми устанавливаются обязанности государственного 
гражданского служащего сообщать представителю нанимателя о личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может 
привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта, 
а также определяется, в чем может состоять предотвращение или урегулирование 
конфликта интересов, закреплены соответственно пунктом 12 части 1 статьи 15 и частью 
3.1 статьи 19 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской 
Федерации". 

Кроме того, в абзаце пятом пункта 1 статьи 12 Федерального закона "О судебных 
приставах" установлено, что в процессе принудительного исполнения судебных актов и 
актов других органов, предусмотренных федеральным законом об исполнительном 
производстве, судебный пристав-исполнитель обязан взять самоотвод, если он 
заинтересован в ходе исполнительного производства либо имеются иные 
обстоятельства, вызывающие сомнения в его беспристрастности. 

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 63 Федерального закона "Об 
исполнительном производстве" судебный пристав-исполнитель не может участвовать в 
исполнительном производстве и подлежит отводу, если он состоит в родстве или 
свойстве со сторонами исполнительного производства, их представителями или другими 
лицами, участвующими в исполнительном производстве, подчинен или подконтролен 
указанным лицам либо заинтересован в исходе исполнительного производства. При 
наличии оснований для отвода судебный пристав-исполнитель обязан заявить 
самоотвод. По тем же основаниям указанному лицу отвод может быть заявлен 
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взыскателем или должником. Отвод должен быть мотивирован, изложен в письменной 
форме и заявлен до начала совершения исполнительных действий и применения мер 
принудительного исполнения, за исключением случаев, когда о наличии оснований для 
отвода стало известно после начала совершения исполнительных действий и 
применения мер принудительного исполнения. 

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 статьи 19 Федерального закона "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации"). 

В соответствии с пунктом 1.1 части 1 статьи 37 Федерального закона "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации" служебный контракт 
может быть расторгнут представителем нанимателя, а гражданский служащий 
освобожден от замещаемой должности гражданской службы и уволен с гражданской 
службы в случае утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому 
служащему в связи с несоблюдением ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнением 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции данным 
федеральным законом, Федеральным законом "О противодействии коррупции" и 
другими федеральными законами. 

Гражданский служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случае 
непринятия гражданским служащим мер по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов, стороной которого он является (пункт 1 части 1 статьи 59.2 
Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации"). 

Суд установил, что П. было возбуждено исполнительное производство на 
основании судебного приказа о взыскании транспортного налога и пени за просрочку 
платежа с В., являющегося ее отцом. П. не применяла мер принудительного исполнения, 
направленных на фактическое исполнение содержащихся в исполнительном документе 
требований, что позволило должнику произвести отчуждение принадлежащего ему 
транспортного средства и повлекло невозможность исполнения этого и иных 
исполнительных документов в отношении В. Таким образом, П. допустила 
возникновение конфликта интересов, ее личная заинтересованность повлияла на 
надлежащее исполнение ею должностных обязанностей. 

П. не исполнила установленные частями 1 и 2 статьи 11 Федерального закона "О 
противодействии коррупции" (в редакции, действовавшей на момент возникновения 
спорных отношений), пунктом 12 части 1 статьи 15 и частью 3.1 статьи 19 Федерального 
закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации", абзацем пятым 
пункта 1 статьи 12 Федерального закона "О судебных приставах" и частью 2 статьи 63 
Федерального закона "Об исполнительном производстве" обязанности по недопущению 
любой возможности возникновения конфликта интересов и уведомлению 
непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности 
его возникновения. 
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Суд отклонил, как необоснованный, довод П., полагавшей, что, уведомив 
непосредственного начальника о близком родстве с В. и заявив самоотвод в устной 
форме, она исполнила указанные обязанности. 

Руководствуясь приведенными нормами названных федеральных законов, суд 
указал, что П. должна была проинформировать непосредственного начальника о личной 
заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов, и заявить 
самоотвод в письменной форме до начала совершения исполнительных действий в 
отношении В., и пришел к правильному выводу о законности увольнения истца по 
основанию, предусмотренному пунктом 1.1 части 1 статьи 37 Федерального закона "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации". 

(По материалам судебной практики Кемеровского областного суда) 
С 17 октября 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 5 октября 2015 года 

N 285-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части установления обязанности лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, и принимать меры по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов". Пунктом 3 статьи 10 
названного федерального закона часть 2 статьи 11 Федерального закона "О 
противодействии коррупции" была изложена в новой редакции, согласно которой лицо, 
замещающее должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать 
меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 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. 

Порядок уведомления федеральными государственными гражданскими 
служащими Федеральной службы судебных приставов и ее территориальных органов о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - Порядок) во 
исполнение части 2 статьи 11 Федерального закона "О противодействии коррупции" (в 
редакции Федерального закона от 5 октября 2015 года N 285-ФЗ) утвержден приказом 
Федеральной службы судебных приставов от 8 сентября 2016 года N 492. Согласно 
пункту 5 Порядка уведомление о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, оформляется гражданским служащим Федеральной службы 
судебных приставов, ее территориального органа в письменном виде в произвольной 
форме или по образцу, содержащемуся в приложении N 1 к Порядку. 

Порядок уведомления государственным служащим представителя нанимателя о 
возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, 
предусматривающий письменную форму такого уведомления, во исполнение части 2 
статьи 11 Федерального закона "О противодействии коррупции" установлен и другими 
нормативными правовыми актами, например, приказом Министра обороны Российской 
Федерации от 2 июня 2016 года N 320 "Об утверждении порядка уведомления 
представителя нанимателя федеральными государственными гражданскими 
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служащими Министерства обороны Российской Федерации о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов", приказом Федеральной службы исполнения 
наказаний от 1 августа 2016 года N 617 "Об утверждении порядка уведомления 
федеральными государственными служащими уголовно-исполнительной системы о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов". 
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ЗАКУПКИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД 
 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (извлечение) 
 
Статья 31. Требования к участникам закупки 
При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые 

требования к участникам закупки: 
соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющихся объектом закупки; 

утратил силу. - Федеральный закон от 04.06.2014 № 140-ФЗ; 
непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства; 

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату 
подачи заявки на участие в закупке; 

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается 
соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 
порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и 
решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

утратил силу с 1 января 2014 года. - Федеральный закон от 28.12.2013 № 396-ФЗ; 
отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные 
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением 
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 
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товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

(п. 7 в ред. Федерального закона от 28.12.2016 № 489-ФЗ) 
7.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента 

подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной 
ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

(п. 7.1 введен Федеральным законом от 28.12.2016 № 489-ФЗ) 
обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик 
приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов 
на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование 
проката или показа национального фильма; 

отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под 
которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 
управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися 
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 
общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и 
другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 
физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются 
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или 
через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном 
капитале хозяйственного общества; 

(п. 9 введен Федеральным законом от 28.12.2013 № 396-ФЗ) 
участник закупки не является офшорной компанией; 
(п. 10 введен Федеральным законом от 13.07.2015 № 227-ФЗ) 
отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных 

законодательством Российской Федерации. 
(п. 11 введен Федеральным законом от 31.12.2017 № 504-ФЗ) 
Заказчик вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном 

настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации 
об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. 

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 28.12.2013 № 396-ФЗ) 
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Правительство Российской Федерации вправе устанавливать к участникам закупок 
отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путем 
проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых 
конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов, 
дополнительные требования, в том числе к наличию: 

финансовых ресурсов для исполнения контракта; 
на праве собственности или ином законном основании оборудования и других 

материальных ресурсов для исполнения контракта; 
опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации; 
необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня 

квалификации для исполнения контракта. 
Правительство Российской Федерации вправе установить дополнительные 

требования к участникам закупок аудиторских и сопутствующих аудиту услуг, а также 
консультационных услуг. 

(часть 2.1 введена Федеральным законом от 29.06.2015 № 210-ФЗ) 
Перечень документов, которые подтверждают соответствие участников закупок 

дополнительным требованиям, указанным в частях 2 и 2.1 настоящей статьи, 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ) 
В случае установления Правительством Российской Федерации в соответствии с 

частями 2 и 2.1 настоящей статьи дополнительных требований к участникам закупок 
заказчики при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) обязаны 
устанавливать такие дополнительные требования. 

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ) 
Информация об установленных требованиях в соответствии с частями 1, 1.1, 2 и 

2.1 настоящей статьи указывается заказчиком в извещении об осуществлении закупки и 
документации о закупке. 

(в ред. Федеральных законов от 04.06.2014 № 140-ФЗ, от 29.06.2015 № 210-ФЗ) 
Заказчики не вправе устанавливать требования к участникам закупок в нарушение 

требований настоящего Федерального закона. 
Указанные в настоящей статье требования предъявляются в равной мере ко всем 

участникам закупок. 
Комиссия по осуществлению закупок проверяет соответствие участников закупок 

требованиям, указанным в пункте 1, пункте 10 (за исключением случаев проведения 
электронных процедур, запроса котировок и предварительного отбора) части 1 и части 1.1 
(при наличии такого требования) настоящей статьи, и в отношении отдельных видов 
закупок товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 
2.1 настоящей статьи, если такие требования установлены Правительством Российской 
Федерации. Комиссия по осуществлению закупок вправе проверять соответствие 
участников закупок требованиям, указанным в пунктах 3 - 5, 7 - 9, 11 части 1 настоящей 
статьи, а также при проведении электронных процедур, запроса котировок и 
предварительного отбора требованию, указанному в пункте 10 части 1 настоящей статьи. 
Комиссия по осуществлению закупок не вправе возлагать на участников закупок 
обязанность подтверждать соответствие указанным требованиям, за исключением 
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случаев, если указанные требования установлены Правительством Российской 
Федерации в соответствии с частями 2 и 2.1 настоящей статьи. 

(часть 8 в ред. Федерального закона от 31.12.2017 № 504-ФЗ) 
Утратил силу с 1 июля 2018 года. - Федеральный закон от 31.12.2017 № 504-ФЗ. 
Заказчик проверяет соответствие участника запроса котировок, с которым 

заключается контракт, требованию, указанному в пункте 10 части 1 настоящей статьи, при 
заключении контракта. 

(часть 8.2 введена Федеральным законом от 13.07.2015 № 227-ФЗ) 
Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, 
если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки 
не соответствует требованиям, указанным в части 1, частях 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких 
требований) настоящей статьи, или предоставил недостоверную информацию в 
отношении своего соответствия указанным требованиям. 

(в ред. Федеральных законов от 04.06.2014 № 140-ФЗ, от 29.06.2015 № 210-ФЗ) 
При осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в дополнение 
к основанию, предусмотренному частью 9 настоящей статьи, отстранение участника 
закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от 
заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик 
или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что: 

1) предельная отпускная цена лекарственных препаратов, предлагаемых таким 
участником закупки, не зарегистрирована; 

2) предлагаемая таким участником закупки цена закупаемых лекарственных 
препаратов (в случае, если участник закупки является производителем таких 
лекарственных препаратов или если при осуществлении закупок для обеспечения 
федеральных нужд начальная (максимальная) цена контракта превышает десять 
миллионов рублей, а при осуществлении закупок для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации, муниципальных нужд начальная (максимальная) цена контракта 
превышает размер, который установлен высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации и составляет не более десяти 
миллионов рублей) превышает их предельную отпускную цену, указанную в 
государственном реестре предельных отпускных цен производителей на лекарственные 
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, и от снижения предлагаемой цены при заключении контракта участник 
закупки отказывается. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 29.12.2015 № 390-ФЗ) 
10.1. Положения части 10 настоящей статьи не применяются при определении 

поставщика лекарственных препаратов, с которым заключается государственный 
контракт в соответствии со статьей 111.4 настоящего Федерального закона. 

(часть 10.1 введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 365-ФЗ) 
В случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным частями 9 и 10 
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настоящей статьи, заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
установления факта, являющегося основанием для такого отказа, составляет и 
размещает в единой информационной системе протокол об отказе от заключения 
контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о лице, с 
которым заказчик отказывается заключить контракт, о факте, являющемся основанием 
для такого отказа, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт. Указанный 
протокол в течение двух рабочих дней с даты его подписания направляется заказчиком 
данному победителю. При этом заказчик вправе заключить контракт с иным участником 
закупки, который предложил такие же, как и победитель такой закупки, цену контракта, 
сумму цен единиц товара, работы, услуги или предложение о цене контракта, сумме цен 
единиц товара, работы, услуги которого содержит лучшие условия по цене контракта, 
сумме цен единиц товара, работы, услуги, следующие после условий, предложенных 
победителем в порядке, установленном для заключения контракта в случае уклонения 
победителя закупки от заключения контракта. В случае отказа заказчика от заключения 
контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по 
основаниям, предусмотренным пунктом 2 части 10 настоящей статьи, победитель 
признается уклонившимся от заключения контракта. 

(в ред. Федеральных законов от 31.12.2017 № 504-ФЗ, от 01.05.2019 № 71-ФЗ) 
Решение об отстранении участника закупки от участия в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) могут быть обжалованы таким 
участником или таким победителем в установленном настоящим Федеральным законом 
порядке. 
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Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о 
применении пункта 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

Утвержден 
Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 
28 сентября 2016 г. 

 
Верховным Судом Российской Федерации проведено обобщение практики 

рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением пункта 9 части 1 
статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ). 

Важной новеллой Закона N 44-ФЗ, который вступил в силу с 1 января 2014 года, 
является норма, устанавливающая требование к участникам закупки об отсутствии между 
участником закупки и государственным или муниципальным заказчиком либо, в 
соответствии с частью 1 статьи 15 Закона N 44-ФЗ, бюджетным учреждением, 
осуществляющим закупки (далее - заказчиком), конфликта интересов, то есть случаев, 
при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, 
руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке 
с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным 
директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, 
генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными 
органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в 
том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - 
участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по 
прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и 
внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями 
и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 
выгодоприобретателями для целей указанной статьи понимаются физические лица, 
владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 
юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного 
общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 
хозяйственного общества (пункт 9 части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ, далее - конфликт 
интересов). 

Анализ материалов судебной практики в целом свидетельствует о сложившемся 
единообразии в рассмотрении дел данной категории, однако возникающие у судов 
вопросы подтверждают необходимость обратить внимание на следующее. 

 
1. Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным 

пунктом 9 части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ (об отсутствии между ним и заказчиком 
конфликта интересов), является обязательной. 
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Общество, принимавшее участие в конкурсе на право заключения контракта по 
выполнению подрядных работ, не задекларировало во второй части заявки на участие в 
электронном аукционе отсутствие между ним как участником закупки и государственным 
заказчиком конфликта интересов, посчитав такое декларирование необязательным ввиду 
отсутствия между ним и заказчиком такого конфликта. 

По результатам рассмотрения второй части заявки общества на участие в 
электронном аукционе аукционная комиссия уполномоченного органа признала ее не 
соответствующей требованиям пункта 9 части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ. 

Антимонопольный орган в рамках рассмотрения дела о нарушении 
законодательства о государственных закупках, посчитав вторую часть заявки общества 
на участие в электронном аукционе соответствующей требованиям Закона N 44-ФЗ, 
пришел к выводу о наличии в действиях аукционной комиссии уполномоченного органа 
нарушения пункта 1 части 6 статьи 69, части 7 статьи 69 Закона N 44-ФЗ и выдал 
предписание об отмене протокола по определению поставщика. 

Не согласившись с принятыми решением и предписанием антимонопольного 
органа, уполномоченный орган обратился в арбитражный суд с заявлением о признании 
их незаконными. 

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные требования, указал, что в 
соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 66 Закона N 44-ФЗ вторая часть заявки на участие 
в электронном аукционе, помимо прочего, должна содержать документы, 
подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным 
пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований) Закона N 44-ФЗ, 
или копии этих документов, а также декларацию о соответствии участника такого аукциона 
требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 названного закона. 

Пункт 9 части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ устанавливает единое требование к 
участникам закупки об отсутствии между ними и заказчиком конфликта интересов, 
предусматривая случаи, при которых конфликт интересов имеет место. Подтверждение 
соответствия данному требованию осуществляется, в частности, посредством подачи 
декларации в виде отдельного документа, проставления отметки в соответствующей 
графе электронной документации. Такое декларирование должно быть осуществлено 
независимо от наличия или отсутствия между участником закупки и заказчиком конфликта 
интересов. 

Несоответствие участника закупки требованию пункта 9 части 1 статьи 31 Закона N 
44-ФЗ является основанием для отклонения заявки такого участника (пункт 2 части 6 
статьи 69 Закона N 44-ФЗ). 

Судом установлено, что условие об отсутствии между участником закупки и 
заказчиком конфликта интересов не было включено обществом в представленную во 
второй части заявки декларацию. Следовательно, у аукционной комиссии 
уполномоченного органа имелись основания для признания второй части заявки 
общества на участие в электронном аукционе не соответствующей требованиям Закона 
N 44-ФЗ, поэтому решение и предписание антимонопольного органа являются 
незаконными. 

В другом деле суд отметил, что неуказание заказчиком в аукционной документации 
условия о декларировании сведений об отсутствии конфликта интересов не освобождает 
участников закупки от такого декларирования. 
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2. Декларация об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта 

интересов должна быть совершена в письменной форме применительно к положениям 
пункта 2 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Учреждение (заказчик) обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании 
недействительными решения антимонопольного органа, которым отменен протокол 
подведения итогов электронного аукциона, а также предписания о повторном 
рассмотрении вторых частей заявок. Как указал антимонопольный орган, является 
ошибочным вывод заказчика о непредставлении одним из участников закупки декларации 
об отсутствии конфликта интересов (участником закупки проставлена отметка в 
электронной документации без подачи декларации в виде отдельного файла). 

Арбитражный суд отказал в удовлетворении заявленных требований. 
Суд пришел к выводу о том, что участником закупки соблюдена письменная форма 

декларации об отсутствии конфликта интересов применительно к положениям пункта 2 
статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Проставление 
участником закупки отметки в соответствующей графе электронной документации в 
составе второй части заявки свидетельствует о соблюдении письменной формы 
названной декларации. 

Исходя из положений пункта 9 части 1 статьи 31 и пункта 2 части 5 статьи 66 Закона 
N 44-ФЗ, непредставление участником закупки отдельного документа с расшифровкой 
того, что именно понимается под отсутствием конфликта интересов, не может являться 
причиной отказа в допуске к участию в электронном аукционе. 

В связи с этим протокол подведения итогов электронного аукциона, которым 
вторая часть заявки участника закупки признана не соответствующей требованиям 
названного пункта, принят аукционной комиссией с нарушением положений частей 6 и 8 
статьи 69 Закона N 44-ФЗ, решение и предписание антимонопольного органа являются 
законными. 

 
3. Круг лиц, одновременное участие которых при осуществлении закупок 

свидетельствует о конфликте интересов, определяется в соответствии с пунктом 9 части 
1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ. При этом конфликт интересов может иметь место не только 
в отношении руководителей, указанных в пункте 9 части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ, но и 
в отношении должностных лиц (в частности, их заместителей), непосредственно 
участвующих в осуществлении закупки и полномочия которых являются тождественными 
по функциональным обязанностям полномочиям руководителя, позволяют влиять на 
процедуру закупки и результат ее проведения. 

Хозяйственное общество, принимавшее участие в открытом конкурсе на право 
заключения муниципального контракта на поставку товара, задекларировало отсутствие 
конфликта интересов, посчитав, что близкое родство заместителя руководителя 
контрактной службы заказчика с одним из членов совета директоров общества, 
являющегося его внуком, не препятствует участию в открытом конкурсе. 

По результатам рассмотрения заявки хозяйственного общества на участие в 
открытом конкурсе конкурсная комиссия заказчика признала ее соответствующей 
требованиям пункта 9 части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ. 
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Антимонопольный орган в рамках рассмотрения дела о нарушении 
законодательства о государственных закупках пришел к выводу о наличии конфликта 
интересов в указанном случае и выдал предписание заказчику об отстранении 
хозяйственного общества от участия в определении поставщика. 

Учреждение (заказчик) обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании 
незаконными решения и предписания антимонопольного органа. 

Отказывая в удовлетворении заявленного требования, арбитражный суд первой 
инстанции отметил, что пунктом 9 части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ определен круг лиц, 
участие которых в процедуре закупки предполагает наличие конфликта интересов, а 
именно: руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель 
контрактной службы заказчика, контрактный управляющий. 

Указанную норму необходимо применять с учетом закрепленных в статье 6 Закона 
N 44-ФЗ принципов контрактной системы в сфере закупок, обеспечивающих гласность и 
прозрачность осуществления государственных и муниципальных закупок и направленных 
на предотвращение коррупции и недопущение ограничения конкуренции, что 
корреспондирует требованиям пунктов 1 и 2 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 
июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон N 135-ФЗ). 

В рассматриваемом деле, несмотря на то, что должность заместителя 
руководителя контрактной службы заказчика не включена в перечень, содержащийся в 
указанной норме, судом установлен конфликт интересов ввиду того, что полномочия 
руководителя контрактной службы заказчика и его заместителя являются 
тождественными по функциональным обязанностям, позволяют влиять на процедуру 
закупки и результат ее проведения. Как руководитель, так и заместитель руководителя 
контрактной службы заказчика несут ответственность за принятие решений при 
осуществлении закупок заказчиком. Кроме того, при рассмотрении дела судом 
установлено, что в соответствии с должностной инструкцией заместитель руководителя 
контрактной службы имеет полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) (часть 6 статьи 38 Закона N 44-ФЗ). 

При названных обстоятельствах допуск к участию в открытом конкурсе 
хозяйственного общества приведет или может привести к ограничению или устранению 
конкуренции, в том числе к созданию преимущественных условий участия в закупке, к 
координации деятельности участника закупки и заказчика, нарушению порядка 
определения победителя закупки. 

Таким образом, в силу части 9 статьи 31 Закона N 44-ФЗ, комиссия по 
осуществлению закупок и/или заказчик в данном случае были обязаны отстранить 
хозяйственное общество от участия в определении поставщика. 

В другом деле арбитражный суд удовлетворил заявление заказчика о признании 
незаконными решения и предписания антимонопольного органа. По мнению 
антимонопольного органа, имел место конфликт интересов между заказчиком и 
хозяйственным обществом (участником закупки). Так, генеральный директор 
(единоличный исполнительный орган) этого общества являлся близким родственником 
(братом) заместителя руководителя контрактной службы заказчика. В связи с этим 
антимонопольным органом было принято решение об отмене протокола рассмотрения 
заявок и выдано предписание заказчику об отстранении хозяйственного общества от 
участия в определении поставщика (часть 9 статьи 31 Закона N 44-ФЗ). 
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Признавая оспариваемые акты незаконными, суд указал, что в рассматриваемом 
деле полномочия заместителя руководителя контрактной службы заказчика по 
функциональным обязанностям не тождественны полномочиям руководителя. Так, 
заместитель руководителя контрактной службы заказчика не обладает правом принятия 
фактических решений, влекущих за собой правовые последствия при разработке плана 
закупок, плана-графика и осуществлении иных функций и полномочий, которые отнесены 
к ведению контрактной службы (часть 4 статьи 38 Закона N 44-ФЗ). 

Таким образом, в указанном случае у антимонопольного органа отсутствовали 
основания для выдачи предписания заказчику об отстранении хозяйственного общества 
от участия в определении поставщика (часть 9 статьи 31 Закона N 44-ФЗ). 

 
4. Если руководитель заказчика одновременно является представителем 

учредителя некоммерческой организации (участника закупки), это свидетельствует о 
наличии между заказчиком и участником закупки конфликта интересов. 

Автономная некоммерческая организация обратилась в арбитражный суд с 
заявлением о признании незаконным решения аукционной комиссии об отказе в допуске 
к участию в электронном аукционе на основании несоответствия участника закупки 
требованиям пункта 9 части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ. По мнению аукционной комиссии, 
имеет место конфликт интересов ввиду того, что руководитель заказчика одновременно 
является представителем учредителя в правлении центрального исполнительного 
комитета автономной некоммерческой организации (участника закупки). 

Судом первой инстанции установлено, что муниципальное образование выступило 
учредителем автономной некоммерческой организации (участника закупки). Глава 
администрации муниципального образования входит в состав правления центрального 
исполнительного комитета автономной некоммерческой организации. Таким образом, 
глава администрации муниципального образования одновременно представляет как 
интересы муниципального образования (заказчика), так и автономной некоммерческой 
организации (участника закупки). 

Удовлетворяя заявленные требования, суд пришел к выводу об отсутствии между 
участником закупки и заказчиком конфликта интересов, поскольку руководитель заказчика 
и представитель учредителя некоммерческой организации (участника закупки) не указаны 
в числе лиц, одновременное участие которых в закупках товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд свидетельствует о конфликте 
интересов в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ. 

Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении 
заявленных требований, суд апелляционной инстанции поддержал вывод аукционной 
комиссии о наличии конфликта интересов и отметил, что законодательство о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд состоит из Закона N 44-ФЗ, а также иных федеральных законов, 
регулирующих указанные отношения, в частности Закона N 135-ФЗ (часть 1 статьи 2 
Закона N 44-ФЗ). 

Частью 1 статьи 17 Закона N 135-ФЗ установлены запреты на осуществление 
организатором закупки или заказчиком действий, которые приводят или могут привести к 
недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе на координацию 
деятельности участников закупки, создание преимущественных условий участия в закупке 
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для отдельных ее участников (в том числе путем открытия доступа к информации), 
нарушение порядка определения победителя закупки. По смыслу указанных норм не 
допускаются к участию в аукционе лица, аффилированность которых сама по себе 
создает условия для конфликта интересов. Аналогичный запрет установлен частью 1 
статьи 1, частью 2 статьи 8 Закона N 44-ФЗ. 

Из системного толкования указанных положений Закона N 44-ФЗ и Закона N 135-
ФЗ следует, что представление одним лицом как заказчика, так и участника закупки 
препятствует достижению указанных целей и может привести к нарушению равенства 
участников закупки, баланса интересов участников закупки и заказчика, к предоставлению 
необоснованных преференций одному из участников. 

В случае когда руководитель заказчика является представителем учредителя 
некоммерческой организации (участника закупки), это обстоятельство свидетельствует о 
возникновении конфликта интересов и приводит к ограничению конкуренции при 
проведении закупки, поскольку интересы заказчика и участника закупки фактически 
представляет одно лицо. 

 
5. Участник закупки должен соответствовать требованиям, предусмотренным 

Законом N 44-ФЗ, с момента подачи им заявки на участие в электронном аукционе и до 
момента выявления победителя. 

Прокурор обратился с иском о признании недействительным государственного 
контракта из-за наличия между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, 
что привело к нарушению порядка определения победителя электронного аукциона. 

Арбитражный суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. 
Судом установлено, что заявка, поданная участником закупки, который объявлен 

впоследствии победителем торгов, соответствовала требованиям пункта 9 части 1 статьи 
31 Закона N 44-ФЗ (подана декларация об отсутствии конфликта интересов) и между 
участником закупки и заказчиком на момент подачи заявки отсутствовал конфликт 
интересов. 

Впоследствии, в период проведения конкурсных процедур (до выявления 
победителя), возникло основание, свидетельствующее о конфликте интересов между 
указанными лицами: супруг члена комиссии по осуществлению закупок купил 12 
процентов голосующих акций акционерного общества - участника закупки (поставщика). 

Вместе с тем, по мнению суда первой инстанции, факт наличия или отсутствия 
конфликта интересов должен иметь место именно на момент подачи заявок участников, 
то есть при определении круга потенциальных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей). Возникновение конфликта интересов впоследствии правового значения 
не имеет и не может являться основанием для признания государственного контракта 
недействительным. 

Арбитражный суд апелляционной инстанции отменил решение арбитражного суда 
первой инстанции, заявленное требование удовлетворил. Суд, с учетом положений 
частей 1 и 2 статьи 8, части 9 статьи 31 Закона N 44-ФЗ, исходил из того, что основной 
задачей законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд является обеспечение 
максимально широкого круга участников закупок и выявление в результате торгов лица, 
исполнение контракта которым в наибольшей степени будет отвечать целям 
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эффективного использования источников финансирования, предотвращения коррупции и 
других злоупотреблений в сфере закупок. Контрактная система в сфере закупок 
направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между 
участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 
о контрактной системе в сфере закупок, стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Запрещается совершение заказчиками, специализированными организациями, их 
должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, 
участниками закупок любых действий, которые противоречат требованиям указанного 
федерального закона, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к 
необоснованному ограничению числа участников закупок. 

При этом согласно части 1 статьи 27 Закона N 44-ФЗ участие в определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) может быть ограничено только в случаях, 
предусмотренных данным законом. 

Соответственно, обеспечение конкурентной среды посредством соблюдения 
требования закона об отсутствии между участниками закупки и заказчиком конфликта 
интересов необходимо на всем протяжении организации и проведения закупок: с момента 
подачи участниками закупки заявок, содержащих декларацию об отсутствии конфликта 
интересов, до момента выявления победителя. 

 
6. Соответствие участника закупки требованиям, предусмотренным Законом N 44-

ФЗ, на момент выявления победителя не имеет правового значения в случае, если 
участник закупки не соответствовал этим требованиям на момент подачи заявки для 
участия в электронном аукционе. 

Антимонопольный орган обратился с иском о признании недействительным 
муниципального контракта из-за наличия между участником закупки и заказчиком 
конфликта интересов, что привело к допуску в участии определения победителя 
электронного аукциона участника закупки, не соответствующего требованиям пункта 9 
части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ. В материалы дела были представлены доказательства, 
свидетельствующие о наличии между участником закупки и заказчиком конфликта 
интересов на момент подачи заявки для участия в электронном аукционе: генеральный 
директор общества (участника закупки) состоял в браке с контрактным управляющим 
заказчика. 

Арбитражный суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований, указав 
на то, что на момент выявления победителя электронного аукциона брак между 
указанными лицами был расторгнут, поэтому конфликт интересов между названным 
участником закупки и заказчиком отсутствовал. 

Суд первой инстанции также отметил, что факт наличия или отсутствия конфликта 
интересов должен иметь место именно на момент выявления победителя. Наличие 
конфликта интересов на момент подачи заявок для участия в электронном аукционе, то 
есть до момента выявления победителя, правового значения не имеет и не может 
являться основанием для признания государственного контракта недействительным. 

Арбитражный суд апелляционной инстанции решение арбитражного суда первой 
инстанции отменил, заявленное требование удовлетворил. Применяя положения частей 
1 и 2 статьи 8, части 9 статьи 31 Закона N 44-ФЗ, суд исходил из того, что соответствие 
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участника закупки требованиям, предусмотренным Законом N 44-ФЗ, на момент 
выявления победителя не имеет правового значения в случае, если он не соответствовал 
этим требованиям на момент подачи заявки для участия в электронном аукционе, ввиду 
того что соблюдение требования закона об отсутствии между участниками закупки и 
заказчиком конфликта интересов необходимо на всем протяжении организации и 
проведения закупок. 

 
7. Комиссия по осуществлению закупок обязана отстранить участника закупки от 

участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а заказчик - отказаться от 
заключения контракта с победителем конкурса (победителем запроса котировок) с 
момента обнаружения между участником закупки и заказчиком конфликта интересов. 

Индивидуальный предприниматель (участник закупки) обратился в суд с 
заявлением о признании недействительным решения антимонопольного органа, которым 
признаны правомерными действия комиссии по осуществлению закупок (заказчика) по 
допуску к участию в процедуре запроса котировок хозяйственного общества (участника 
закупки). 

По мнению заявителя, установление между участником закупки и заказчиком 
конфликта интересов после рассмотрения заявок должно являться основанием для 
отстранения участника, не соответствующего требованиям пункта 9 части 1 статьи 31 
Закона N 44-ФЗ, от участия в процедуре запроса котировок. 

Отказывая заявителю в удовлетворении требований, суд первой инстанции 
пришел к выводу о том, что на этапе допуска к участию в процедуре запроса котировок 
проверка соответствия участника закупок требованиям, установленным пунктом 9 части 
1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ, не является обязательной. 

Отменяя решение арбитражного суда первой инстанции и удовлетворяя 
заявленное требование, арбитражный суд апелляционной инстанции исходил из того, что 
при осуществлении закупки заказчик устанавливает единые требования к участникам 
закупки, в том числе соответствие условиям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих поставку товара, выполнение 
работы, оказание услуги. 

В силу части 8 указанной выше статьи комиссия по осуществлению закупок 
проверяет соответствие участников закупок требованиям, указанным в пунктах 3 - 5, 7 - 9 
части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ. 

В то же время, исходя из положений части 9 данной статьи, на комиссии по 
осуществлению закупок (заказчике) лежит обязанность по отстранению участника закупки 
от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а заказчик обязан 
отказаться от заключения контракта с победителем определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в любой момент до заключения контракта, если заказчик или 
комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки предоставил 
недостоверную информацию в отношении своего соответствия требованиям, указанным 
в частях 1, 1.1 и 2 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона N 44-ФЗ. 

Ввиду изложенного суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что 
комиссия по осуществлению закупок, располагая информацией о наличии между 
участником закупки и заказчиком конфликта интересов, должна была установить 
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нарушение участником запроса котировок пункта 9 части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ и 
принять решение об отклонении заявки на участие в запросе котировок. 

 
8. Если после рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе и подписания протокола обнаружен конфликт интересов, комиссия по 
осуществлению закупок обязана принять решение об отстранении участника закупки от 
участия в определении поставщика без повторного рассмотрения вторых частей заявок. 

Департамент закупок обратился в арбитражный суд с заявлением о признании 
недействительными решения и предписания антимонопольного органа об отмене 
протокола повторного подведения итогов электронного аукциона. 

Арбитражный суд первой инстанции в удовлетворении заявленного требования 
отказал. Суд пришел к выводу о том, что аукционная комиссия заказчика, получившая 
сведения о наличии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, после 
размещения на электронной площадке протокола подведения итогов электронного 
аукциона неправомерно повторно рассмотрела вторые части аукционных заявок, признав 
аукционную заявку данного участника закупки не соответствующей требованиям части 9 
статьи 31 Закона N 44-ФЗ и аукционной документации заказчика. 

Суд исходил из того, что после процедуры рассмотрения вторых частей 
аукционных заявок проведение мероприятий, предусмотренных частью 6 статьи 39, 
частью 6 статьи 69 Закона N 44-ФЗ, не допускается и в случае наличия информации о 
предоставлении участником закупки недостоверной информации в отношении 
соответствия требованиям пункта 9 части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ. 

Вместе с тем в соответствии с частью 9 статьи 31 Закона N 44-ФЗ отстранение 
участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или 
отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик 
или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не 
соответствует требованиям, указанным в частях 1, 1.1 и 2 (при наличии таких требований) 
названной статьи, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего 
соответствия указанным требованиям. 

Таким образом, при выявлении на стадии определения поставщика наличия между 
участником закупки и заказчиком конфликта интересов комиссия по осуществлению 
закупок либо заказчик обязан принять решение об отстранении такого участника закупки 
от участия в определении поставщика. При этом повторное рассмотрение аукционной 
комиссией вторых частей аукционных заявок не требуется. В случае если в результате 
принятия такого решения конкурсным требованиям соответствует вторая часть заявки 
только одного участника, аукцион признается несостоявшимся (часть 13 статьи 69 Закона 
N 44-ФЗ). 

 
9. Государственный (муниципальный) контракт, заключенный победителем торгов 

и заказчиком при наличии между ними конфликта интересов, является ничтожным (пункт 
2 статьи 168 ГК РФ). 

Участник закупки, не признанный победителем торгов, обратился в арбитражный 
суд с иском к сторонам муниципального контракта о признании его недействительным. 
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Стороны контракта в возражениях на иск ссылались на отсутствие законного 
интереса заявителя в оспаривании указанной сделки. 

Суд первой инстанции, установив факт наличия между заказчиком и поставщиком 
конфликта интересов, исковые требования удовлетворил. 

Согласно положениям пункта 1 статьи 168 ГК РФ по общему правилу сделка, 
нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой. В то же 
время сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом 
посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих 
лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима, или должны 
применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью 
сделки (пункт 2 статьи 168 ГК РФ). Посягающей на публичные интересы является в том 
числе сделка, при совершении которой был нарушен явно выраженный запрет, 
установленный законом (соответствующая правовая позиция содержится в пункте 75 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года N 
25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации"). 

Частью 2 статьи 8 Закона N 44-ФЗ установлен такой законодательный запрет: 
запрещается совершение заказчиками, специализированными организациями, их 
должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, 
участниками закупок любых действий, которые противоречат требованиям Закона N 44-
ФЗ, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному 
ограничению числа участников закупок. К указанным требованиям относятся также 
требования, содержащиеся в пункте 9 части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ. 

Таким образом, оспариваемый муниципальный контракт, который заключен при 
наличии конфликта интересов между заказчиком и поставщиком, нарушает прямо 
выраженный законодательный запрет, установленный частью 2 статьи 8 во взаимосвязи 
с пунктом 9 части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ, тем самым посягает на публичные 
интересы. 

Судом также отмечено, что из-за несоблюдения процедуры закупок нарушаются 
права третьих лиц - участников закупки, с которыми муниципальный контракт не 
заключен, вследствие предоставления преимущества лицу, не соответствующему 
требованиям Закона N 44-ФЗ. 

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу о том, что заключенный предприятием 
и обществом муниципальный контракт, в силу пункта 2 статьи 168 ГК РФ, является 
ничтожным, как нарушающий запрет, установленный пунктом 9 части 1 статьи 31 Закона 
N 44-ФЗ, и посягающий на публичные интересы и права третьих лиц. 

Применительно к рассматриваемой ситуации, по смыслу статьи 167 ГК РФ, 
вследствие недействительности муниципального контракта каждая из сторон обязана 
возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить 
полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании 
имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге), - возместить его 
стоимость в деньгах, если иные последствия недействительности сделки не 
предусмотрены законом. При этом применение двусторонней реституции должно 
обеспечить возврат в первоначальное положение всех сторон сделки. 
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10. Понуждение заказчика к исполнению контракта не допускается, если после 
заключения государственного (муниципального) контракта установлено, что поставщик 
(подрядчик, исполнитель) не соответствует требованиям об отсутствии конфликта 
интересов, предъявляемым к участникам закупки, что позволило ему стать победителем. 
В указанном случае отказ заказчика от исполнения контракта, по правилам части 15 
статьи 95 Закона N 44-ФЗ, является правомерным. 

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным 
решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта. 

В обоснование иска общество указало, что решением аукционной комиссии 
заказчика вторая часть заявки общества и само общество признаны соответствующими 
требованиям извещения и документации и общество объявлено победителем аукциона, 
следовательно, аукционная комиссия проверила общество на наличие сведений о нем, 
его учредителях и генеральном директоре в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 31 
Закона N 44 и признала отсутствие между обществом как участником закупки и заказчиком 
конфликта интересов. 

Арбитражный суд первой инстанции в удовлетворении заявленного требования 
отказал. 

Суд указал, что законодателем в части 15 статьи 95 Закона N 44-ФЗ предусмотрена 
обязанность заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, 
исполнитель) не соответствует установленным извещением о проведении запроса 
котировок, документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил 
недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило 
ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Тем самым 
не исключена возможность выявления названных нарушений уже в процессе исполнения 
контракта. 

После заключения контракта ответчиком выявлено наличие конфликта интересов 
между ним и участником закупки (истцом). Вместе с тем данные сведения обществом не 
были сообщены. 

Государственный заказчик при оценке безупречности победителя аукциона не 
ограничен правом руководствоваться только предоставленными участниками закупки 
сведениями. 

Нарушение требований части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ влечет ничтожность 
государственного контракта на основании пункта 2 статьи 168 ГК РФ. Согласно пункту 1 
статьи 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за 
исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с 
момента ее совершения. Правило, установленное частью 15 статьи 95 Закона N 44-ФЗ, 
об обязанности заказчика отказаться от исполнения ничтожного контракта в полной мере 
корреспондирует правилам о последствиях недействительности сделки, указанным в 
пунктах 1 и 2 статьи 167 ГК РФ. 
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