Выпуск

№ 4 (2014)

В ВЫПУСКЕ:
Полномочия органов
прокуратуры в работе по привлечению виновных к уголовной ответственности за
коррупционные преступления
Увольнение в связи с утратой доверия
О порядке предоставления государственными служащими сведений об имущественном положении в 2015
году
Предупреждение коррупции в бизнес сообществе
Памятка по предотвращению случаев получения и
вымогательства взяток

Увольнение в связи с утратой доверия по
фактам нарушения законодательства о
противодействии коррупции
Прохождение службы в государственных и муниципальных органах, выполнение служебного долга в правоохранительной сфере требуют от каждого сотрудника
строгого соблюдения всех требований и ограничений, установленных федеральным законодательством. Такое правовое регулирование направлено на предотвращение и
преодоление коррупции.
Поступая на службу, гражданин реализует право на сво-
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бодное распоряжение своими способностями к труду и добровольно избирает профессиональную деятельность, предполагающую наличие определенных запретов и обязанностей.
Наличие особого статуса лиц, находящихся на государственной и муниципальной
службе, предполагает безукоризненность их поведения и поступков. Поэтому, законодательством предусмотрены очень строгие меры дисциплинарной ответственности за
коррупционные правонарушения.
Правовой основой для привлечения государственных и муниципальных служащих,
сотрудников правоохранительных органов является Федеральный закон «О противодействии коррупции», другие нормативные правовые акты, устанавливающие их статус.
В соответствии со статьей 13 названного закона за совершение коррупционных пра-

вонарушений граждане несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность.
Новацией законодательства, регулирующего институт дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения, стало принятие Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции".
Этим законом введено новое основание увольнения с государственной и муниципальной службы - "в связи с утратой
доверия".
Законодатель посчитал необходимым разделить все правонарушения коррупционного характера, совершаемыми гражданскими и муниципальными служащими, на тяжкие, влекущие увольнение с гражданской службы в связи с утратой доверия и прочие, за которые могут быть применены взыскания, не связанные с прекращением государственно-служебных
отношений.
Анализ судебной практики показал, что причинами применения дисциплинарных взысканий к государственным и муниципальным служащим, как правило, являются:
- непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является сотрудник:
- непредоставление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Единственным основанием для применения взыскания является коррупционный дисциплинарный проступок. Какиелибо уголовно-процессуальные действия, осуществляемые в отношении этого сотрудника, в т.ч. возбуждение уголовного
дела, задержание, вынесение приговора не являются обязательным условием для наступления дисциплинарной ответственности в связи с коррупционным проступком. Отказ в возбуждении уголовного дела сам по себе не является основанием для его освобождения от дисциплинарной ответственности.
Поскольку увольнение по данному основанию является мерой дисциплинарной ответственности, увольнение возможно лишь на основании доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего государственного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
При применении взыскания учитываются характер совершенного коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение других ограничений и запретов, требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, предшествующие результаты исполнения должностных обязанностей.
Непринятие государственным или муниципальным служащим мер по предотвращению конфликта интересов, стороной которого он выступает, является основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности.
Понятие «конфликт интересов» раскрывается в статье Федерального закона «О противодействии коррупции».

Увольнение в связи с утратой доверия по фактам нарушения законодательства
о противодействии коррупции (продолжение)
Под конфликтом интересов на государственной и 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 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 гражданского служащего, которая влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей, понимается возможность получения гражданским служащим при исполнении
должностных обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для гражданского служащего, членов его семьи.
Таким образом, конфликт интересов - это противоречие между частными интересом (получение денег, выгод) и публичным (интересы службы). И это противоречие должно быть связано с ненадлежащим исполнением должностных
(служебных) обязанностей.
Например, государственный служащий курирует вопрос о выделении денежных средств предприятию ЖКХ, где учредителем является его супруга. При таких обстоятельствах, сотрудник должен информировать работодателя и принять меры вплоть до самоотвода.
Пример из судебной практики. Проведенной прокуратурой проверкой установлено, что советником-юристом Думы
района Т. при поступлении на муниципальную службу не представлены сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера, на себя и свою
супругу.
Кроме того, Т., являясь муниципальным служащим, выступал в качестве представителя физических лиц по доверенностям в районном суде по 28 гражданским делам. Представительство он осуществлял на возмездной основе.
По итогам прокурорской проверки в адрес председателя Думы МО внесено представление о расторжении трудового
договора с Т., которое было удовлетворено. Советник-юрист Думы района Т. привлечен к дисциплинарной ответственности в виде увольнения.
Не согласившись с увольнением, Т. с иском в суд. Решением суда от 10.09.2014г. в удовлетворении требований отказано в полном объеме.
Суд, исследовав все представленные доказательства, установил, что у работодателя имелись основания для расторжения трудового договора с истцом, предусмотренные п.3 ч.1 ст.18 Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ», поскольку Т. не соблюдены ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой.
Доводы истца о том, что он получал денежное вознаграждение до приема на работу в Думу МО, признаны судом несостоятельными, т.к. услуги гражданам Т. оказывал уже в тот период, когда он состоял на муниципальной службе.
На практике наиболее распространенные случаи увольнения по утрате доверия–это случаи, когда работниками представлены недостоверные сведения о доходах. В 2014г. судами Иркутской области рассмотрено 3 гражданских дела такой
категории. Во всех случаях истцами являлись сотрудники органов полиции, уволенные по п.22 ч.2 ст. 82 Федерального
закона №342-ФЗ от 30.11.2011г. «О службе в органах внутренних дел» в связи с утратой доверия.
Первоначально, рассматривая данные споры, суды исходили из того, что срок необходимо исчислять с 30 июля текущего года. Поскольку в соответствии с Порядком представления сведений сотрудниками органов внутренних дел, сотрудник вправе представить уточненные сведения в течение 3 месяцев после окончания срока подачи сведений (30 апреля). После истечения трехмесячного срока – с 30 июля начинал исчисляться срок для привлечения лица к дисциплинарной ответственности.
В соответствии с данной позицией 2 сотрудникам, уволенным по данному основанию, было отказано в удовлетворении исков.
С учетом разъяснений Верховного Суда РФ, содержащихся в обзоре практики по рассмотрению споров о привлечении
к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных проступков (утвержден Президиумом Верховного
Суда РФ 30.07.2014г.), по 1 делу судом удовлетворены исковые требования о восстановлении на службе по причине истечения сроков привлечения к ответственности.
При разрешении спора установлено, что ответчиком была нарушена процедура увольнения в связи с утратой доверия: не соблюден порядок проведения служебной проверки, истекли сроки привлечения к дисциплинарной ответственности. Сотрудник полиции А. в справке
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2012г. не указал сведения о транспортных средствах, зарегистрированных за его супругой, сведения о продаже
ею автомобилей и сдаче автомобилей в аренду. Данный факт нашел свое подтверждение и в
судебном заседании. Вместе с тем, привлечение к дисциплинарной ответственности имело
место по истечении шести месяцев со дня совершения дисциплинарного проступка: сведения представлены А. 12.02.2013г., а дисциплинарное взыскание наложено 23.12.2013г. Кроме
того, установлено, что уполномоченным лицом не принималось решение о проведении проверки и нарушен месячный срок для проведения проверки. При таких обстоятельствах суд
пришел к выводу, что требования истца подлежат удовлетворению.

Роль прокуратуры в привлечении к уголовной ответственности
коррупционеров
Противодействие коррупции является одним из приоритетных
направлений деятельности органов прокуратуры. В качестве важнейших задач на этом направлении Генеральный прокурор Российской Федерации выдвинул необходимость предупреждения
коррупционных правонарушений, своевременного выявления и
устранения их причин и условий, а также минимизации и ликвидации их последствий. Составляющей частью данной деятельности является выявление и предупреждение преступлений коррупционной направленности, привлечение коррупционеров к уголовной ответственности.
Действующее законодательство к коррупционным преступлениям относит достаточно широкий круг деяний – получение и
дачу взяток, превышение и злоупотребление должностными полномочиями в корыстных целях, мошенничество, присвоение и
растрату с использованием служебного положения и др. Следует
заметить, что коррупционные преступления являются наиболее
сложными для выявления и расследования, поскольку в большинстве случаев совершаются лицами, имеющими высокий образовательный уровень и социальный статус. Как правило, они тщательно и заблаговременно продумывают свою позицию защиты.
Кроме того, данные преступления имеют высокий уровень латентности, так как ни взяткодатель, ни мздоимец не заинтересованы в даче показаний. Для того, чтобы пройти путь от выявления преступлений коррупционной направленности до постановления приговоров правоохранительным органам необходимо совместно проделать колоссальную работу. На постоянной основе
ими проводится работа по выявлению и расследованию преступлений указанной категории, которая приносит успехи. Об этом
свидетельствуют как статистические данные, так и общеизвестные факты привлечения к уголовной ответственности различных
должностных лиц. Органы прокуратуры являются координатором
работы в этом направлении. В рамках координационной деятельности прокуратурой области регулярно проводятся межведомственные совещания руководителей правоохранительных органов,
на которых обсуждаются самые сложные вопросы и принимаются конкретные решения по вопросам борьбы с коррупцией.
Помимо координационной функции у органов прокуратуры в
этом направлении имеются и процессуальные полномочия.
Так, на стадии выявления преступления основная роль отводится органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность (МВД, ФСБ, ФСКН, ФСИН). В зависимости от различных факторов, необходимости проведения тех или иных опера-

тивно-розыскных мероприятий эта работа по времени может занимать
от нескольких часов до нескольких месяцев, а в некоторых случаях и
лет. Прокурор на этой стадии, с одной стороны, осуществляет надзор
за производством, оценивает полноту мер, принимаемых для выявления данных преступлений, законность проведения оперативнорозыскных мероприятий, а с другой стороны следит, что бы со стороны правоохранительных органов не было и злоупотреблений в этой
сфере.
С момента возбуждения уголовного дела до направления его прокурору с обвинительным заключением уголовное дело находится в производстве следственных органов. На этой стадии происходит сбор и
оценка доказательств, выяснение всех обстоятельств совершения преступления. В этом процессе прокурор осуществляет надзор за законностью принятых решений, в том числе о возбуждении уголовных дел,
привлечении в качестве обвиняемых, избранных мерах пресечения и
прочее.
При поступлении уголовного дела от следователя прокурор на стадии изучения его с обвинительным заключением обязан оценить соответствие собранных доказательств предъявленному обвинению, выяснить, не допускались ли следственными органами и органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, нарушений законодательства, в необходимых случаях принять меры к их устранению.
По результатам изучения уголовное дело либо направляется в суд
для рассмотрения по существу, либо возвращается следователю для
дополнительного расследования и устранения выявленных нарушений.
На стадии судебного рассмотрения дела также участвует прокурор,
который от имени государства осуществляет государственное обвинение.
В качестве наказания за совершение коррупционных преступлений
законом предусмотрено не только лишение свободы, а также штрафы в
десятки и сотни раз кратные размерам взяток. Что является справедливым.
Результатом совместной деятельности к уголовной ответственности
за последние годы за преступления коррупционной направленности
привлечены ряд должностных лиц органов государственной власти и
местного самоуправления. В текущем году судами области осуждено
за данные преступления 143 лица, в том числе к длительным срокам
лишения свободы. Например, понес наказание за совершенное преступление бывший мэр г. Братска, бывшие заместитель министра и министр областного Правительства, которым дополнительно применены
штрафы, исчисляемые миллионами рублей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ В БИЗНЕС СООБЩЕСТВЕ
Частью 1 статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» закреплена обязанность организаций всех форм собственности, организационно-правовых форм и отраслевой принадлежности разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. Рекомендации относительно вида принимаемых мер изложены в части 2 названной статьи. К ним отнесены: 1)
определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
2) сотрудничество организации с правоохранительными органами; 3) разработка 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.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения организации, ее руководителей
и сотрудников в коррупционную деятельность, должна осуществляться с учетом существующих в деятельности данной организации
коррупционных рисков.
Более полный перечень возможных мер предложен Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в Методических рекомендациях по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции.
Данные Методические рекомендации составлены в соответствии с пп. «б» п. 25 Указа Президента Российской Федерации от
02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции». Согласно
им антикоррупционная политика организации представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных
мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности данной организации.
Примерный перечень таких антикоррупционных мероприятий указан в прилагаемой к Методическим рекомендациям таблице.
Практика прокурорского надзора показывает, что большинство коммерческих организаций с указанными требованиями законодательства не знакомо и, как следствие, работу по предупреждению коррупционных проявлений в своих рядах не проводит.
В свете изложенного, всем руководителям хозяйственных обществ, товариществ и юридических лиц других организационноправовых форм предлагается уделить особое внимание вопросам предупреждения коррупции.

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида
преступлений, связанных со взяткой:

Памятка
по предотвращению
случаев
получения
и вымогательства
взяток

получение взятки (ст. 290);
и дача взятки (ст. 291).
Получение взятки - одно из самых опасных должностных преступлений, особенно если оно совершается группой лиц или сопровождается
вымогательством, которое заключается в получении должностным лицом
преимуществ и выгод за законные или незаконные действия (бездействие).
Дача взятки - преступление, направленное на склонение должностного лица к совершению законных или незаконных действий (бездействия),
либо предоставлению, получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее покровительство или попустительство по службе.
ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ:

Предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов
и камней, автомашины, продукты питания, видеотехника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи,
загородные дома, гаражи, земельные
участки и другая недвижимость.

Услуги и выгоды - лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений
и других расходов безвозмездно или
по заниженной стоимости.

Завуалированная форма взятки банковская ссуда в долг или под видом погашения несуществующего
долга, оплата товаров, купленных
по заниженной цене, покупка товаров по завышенной цене, заключение фиктивных трудовых договоров
с выплатой зарплаты взяточнику,
его родственникам, друзьям, получение льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи, и
книги, «случайный» выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение
арендной платы, увеличение процентных ставок по кредиту и т.д.

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ?
Взяткополучателем может быть признано только должностное лицо - представитель власти или чиновник, выполняющий организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции.
Представитель власти - это государственный чиновник любого ранга - сотрудник областной или городской администрации, мэрии, министерства или ведомства, любого государственного учреждения, правоохранительного органа, воинской части или военкомата, судья, прокурор, следователь, депутат законодательного органа и т.д.
Лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции - это
начальник финансового и хозяйственного подразделения государственного и муниципального органа, ЖЭКа, член государственной экспертной, конкурсной, призывной или экзаменационной комиссии, директор или завуч школы, ректор ВУЗа
и декан факультета и т.д.
ЧТО ТАКОЕ ПОДКУП?
Незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему
услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за
совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим
лицом служебным положением - в Уголовном кодексе Российской Федерации именуется коммерческим подкупом (ст. 204).

НАКАЗАНИЕ ЗА ВЗЯТКУ И КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП
Получение взятки рассматривается Уголовным кодексом Российской Федерации,
как более общественно опасное деяние, нежели дача взятки.

Получение взятки (ст. 290)

Дача взятки (ст. 291)

лишение свободы на срок
до пятнадцати лет;
штраф в размере от 25кратной до 100-кратной суммы взятки;
лишение права занимать
определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет.

лишение свободы на срок
до двенадцати лет;
штраф в размере от 15кратной до 90-кратной суммы взятки;
лишение права занимать
определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет.

Коммерческий подкуп
(ст. 204):
лишение свободы на
срок до двенадцати лет.
штраф в размере от 10кратной до 90-кратной
суммы коммерческого подкупа;
лишение права занимать
определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет.

ВЗЯТКА ИЛИ ПОДКУП ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКА
Взятка или коммерческий подкуп нередко осуществляются через посредников — подчиненных сотрудников или специально нанятых для этого лиц, которые рассматриваются Уголовным кодексом Российской Федерации как пособники преступления.
Гражданин, давший взятку или совершивший коммерческий подкуп, может
быть освобожден от ответственности, если:
- установлен факт вымогательства;
- гражданин добровольно сообщил в правоохранительные органы о содеянном.
Не может быть признано добровольным заявление о даче взятки или коммерческом подкупе, если правоохранительным органам стало известно об этом
из других источников.

НЕКОТОРЫЕ КОСВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ:
1. Разговор о возможной взятке носит иносказательный
характер, речь взяткодателя состоит из односложных предложений, не содержащих открытых заявлений о том, что при положительном решении спорного вопроса он передаст ему
деньги или окажет какие-либо услуги; никакие «опасные» выражения при этом не допускаются.
2. В ходе беседы взяткодатель, при наличии свидетелей
или аудио, видеотехники, жестами или мимикой дает понять,
что готов обсудить возможности решения этого вопроса в другой обстановке (в другое время, в другом месте).
3. Сумма или характер взятки не озвучиваются; вместе .
с тем соответствующие цифры могут быть написаны на листке
бумаги, набраны на калькуляторе или компьютере и продемонстрированы потенциальному взяткополучателю.
4. Взяткодатель может неожиданно прервать беседу и под
благовидным предлогом покинуть помещение, оставив при
этом папку с материалами, конверт, портфель, сверток.
5. Взяткодатель может переадресовать продолжение
контакта другому человеку, напрямую не связанному с решением вопроса.
Признаки коммерческого подкупа аналогичны признакам взятки

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ИЛИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ
вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не
допуская опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем (взятковымогателем) либо как готовность, либо
как категорический отказ принять (дать) взятку;
внимательно выслушать и точно запомнить предложенные
Вам условия (размеры сумм, наименование товаров и характер услуг,
сроки и способы передачи взятки, форма коммерческого подкупа,
последовательность решения вопросов);
постараться перенести вопрос о времени и месте передачи
взятки до следующей беседы и предложить хорошо знакомое Вам
место для следующей встречи;
не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте
на прием», позволяйте потенциальному взяткополучателю
(взяткодателю) «выговориться», сообщить Вам как можно больше
информации;
при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно)
предложение о взятке или ее вымогательстве.

ЧТО СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ СВЕРШИВШЕГОСЯ
ФАКТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ВЫМОГАНИЯ ВЗЯТКИ?
Обратиться с устным или письменным сообщением о готовящемся преступлении к непосредственному начальнику
по месту Вашей службы (работы) или в правоохранительные органы.
В случаях предложения или вымогательства взятки со стороны сотрудников органов внутренних дел, безопасности
и других правоохранительных органов, Вы можете обращаться непосредственно в подразделения собственной безопасности этих органов, которые занимаются вопросами пресечения преступлений, совершаемых их сотрудниками.
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!
Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются в правоохранительных органах независимо от места и времени совершения преступления круглосуточно.
В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов прокуратуры, Федеральной службы безопасности Вас обязаны выслушать и принять сообщение в устной или письменной форме, при этом Вам следует поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном сотрудника, принявшего сообщение.
Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о регистрации его в правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором указываются сведения о сотруднике, принявшем сообщение, и его подпись, регистрационный номер, наименование, адрес и телефон правоохранительного органа, дата приема сообщения.
В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявление) должно быть незамедлительно зарегистрировано и доложено вышестоящему руководителю для осуществления процессуальных действий согласно требованиям
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому поручено заниматься исполнением Вашего заявления, о характере принимаемых мер и требовать приема Вас руководителем соответствующего подразделения для получения более полной информации по вопросам, затрагивающим Ваши права и законные интересы.
В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о даче взятки Вы имеете право обжаловать эти незаконные
действия в вышестоящих инстанциях (районных, областных, республиканских, федеральных), а также подать жалобу на
неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов в Генеральную прокуратуру Российской Федерации,
осуществляющую прокурорский надзор за деятельностью правоохранительных органов и силовых структур.

О порядке предоставления государственными служащими
сведений об имущественном положении в 2015 году
С 01.01.2015 года вступает в силу Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации», согласно которому сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных служащих и иных лиц будут
представляться по новой форме.
Утвержденная Указом Президента Российской Федерации от
23.06.2014 № 460 форма справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера расширит перечень
предоставляемых сведений. Так, при заполнении справки необходимо будет обязательно указывать серию и номер паспорта, дату
его выдачи и выдавшего органа, причем как на лицо, заполняющее
справку, так и на его супруга (супругу) и несовершеннолетних детей.
При предоставлении сведений об имеющемся в собственности
недвижимом имуществе указывается не только вид собственности
(индивидуальная, долевая, общая), но и основание приобретения
(наименование и реквизиты документа, являющегося законным
основанием для возникновения права собственности).
При заполнении раздела 3.2. Транспортные средства при указании об имеющихся в собственности транспортных средствах
обязательным будет указание модели транспортного средства и
года его изготовления.
Новым является и то, что при заполнении раздела «Сведения о

счетах в банках и иных кредитных организациях» необходимо будет
указывать общую сумму денежных поступлений на счет за отчетный
период, в случаях, если указанная сумма превышает общий доход лица
и его супруга (супруги) за отчетный период и два предшествующих
ему года. В этом случае к справке прилагается выписка о движении
денежных средств по данному счету за отчетный период.
Изменения коснулись и раздела сведений об обязательствах имущественного характера, подраздел «Прочие обязательства» переименован как «Срочные обязательства финансового характера», в котором
будут указываться имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму равную или превышающую 500
000 рублей. Обращает внимание и то, что в предыдущей справке в 5
столбце этого подраздела указывалась просто сумма основного обязательства (без суммы процентов), в новой справке законодатель разъяснил, что указывается размер обязательства по состоянию на отчетную
дату.
Таким образом, для внесения достоверных и полных сведений при
заполнении новой формы справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера необходимо внимательно
изучить примечания, в которых даны разъяснения по порядку заполнения справки.
Cрок представления государственными служащими
корректировочных сведений о доходах и расходах, в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года №
453 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской
Федерации по вопросам противодействия коррупции» сокращен с 3
месяцев до 1 месяца.
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