
Разъяснения по применению Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-Ф3 "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные

должности, и иных лиц их доходам" и иных нормативных правовых актов в сфере

противодействия коррупции" 

I. О представлении сведений о расходах

В соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЭ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам" (далее - Федеральный закон N 230-ФЭ) лицо, замещающее (занимающее) одну 

из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона N 230-Ф3 (далее - 

служащие (работники)), обязано представлять сведения о своих расходах, а также о расходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 

акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) (далее - сделка), 

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

последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за 

счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах).

1. Лица, обязанные представлять сведения о расходах.

Представление сведений о расходах является обязанностью служащих (работников), 

для которых установлена обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах), а также о доходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Сведения о расходах представляются в случае, если:

сделка совершена в отчетный период с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г. либо в 

последующие отчетные периоды (с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. и т.д.). При 

совершении сделок в 2011 году или ранее, сведения о расходах не представляются;

сумма одной (каждой) сделки превышает общий доход служащего (работника) и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки (далее - общий 

доход).

3. Порядок представления сведений о расходах.

Сведения о расходах представляются:

посредством заполнения соответствующей справки (далее - справка о расходах), форма 

которой утверждена Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N310 "О 

мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам" (далее - Указ Президента Российской Федерации N 310);

одновременно со сведениями о доходах;

к справке о расходах прилагается копия договора или иного документа о приобретении



права собственности.

В случаях, когда супруга (супруг) лица отказывается сообщить (сообщает 

недостоверные) сведения о стоимости приобретенного ею (им) имущества следует принимать 

во внимание следующее.

В настоящее время в законодательстве Российской Федерации не предусмотрена 

возможность служащего (работника), обнаружившего, что в представленной им в кадровую 

службу федерального государственного органа справке о расходах не отражены или не 

полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, представить уточненные 

сведения о расходах, а также не содержится право обратиться с заявлением о невозможности 

по объективным причинам представить сведения о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей.

В этой связи, представленные сведения о расходах, вызывающие сомнения в их 

достоверности (в том числе на предмет соответствия доходов расходам), являются основанием 

для осуществления проверки (подпункт "а1" пункта 10 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).

С учетом результатов анализа сведений о доходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей служащего (работника), наличия заявления служащего (работника) 

о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, может приниматься решение о необходимости 

осуществления контроля за расходами.

4. Срок представления сведений о расходах:

при совершении сделки в 2012 г. - до 1 июля 2013 г.;

при совершении сделки в 2013 г. - до 1 апреля (Президент Российской Федерации, 

Председатель Правительства Российской Федерации, заместители Председателя 

Правительства Российской Федерации, федеральные министры, лица, замещающие 

государственные должности Российской Федерации в Администрации Президента Российской 

Федерации) или до 30 апреля 2014 г. (федеральные государственные служащие, служащие 

Банка России, работники Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 

страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на 

основании федеральных законов, организаций, создаваемых для выполнения задач, 

поставленных перед федеральными государственными органами).

5. Период, за который учитываются доходы лица и его супруги (супруга) для 

определения их общего дохода.
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При расчете общего дохода служащего (работника), представляющего сведения о 

расходах за 2012 год, и его супруги (супруга) суммируются доходы, полученные ими за 

отчетные периоды (с 1 января по 31 декабря 2009, 2010, 2011 гг.) вне зависимости от того, 

замещал ли (занимал ли) служащий (работник) должности, включенные в перечни, 

утвержденные нормативными правовыми актами, весь обозначенный период или нет, а также 

вне зависимости от места осуществления трудовой деятельности (на территории Российской 

Федерации, за рубежом). При этом доход за 2012 год может также являться источником 

получения средств, за счет которых приобретено имущество, что указывается в справке о 

расходах (ссылка 4 к справке о расходах).

6. Порядок заполнения справки о расходах.

При заполнении строки "Источниками получения средств, за счет которых приобретено 

имущество, являются" подлежат отражению все источники получения средств с указанием 

сумм, полученных от каждого источника. При этом, в данном случае законодательством не 

предусмотрено представление документов, подтверждающих источники получения средств.

В случае, если для приобретения вышеуказанного имущества были использованы 

доходы (часть дохода) несовершеннолетних детей, данный факт указывается в справке о 

расходах в качестве источника получения средств, за счет которых приобретено имущество 

(ссылка 4 к справке о расходах).
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