Прокурат ура разъясняет - конт роль за соот вет ст вием расходов лиц,
замещающих государст венные должност и, и иных лиц их доходам
25.11.2014
На прокурорских работников, а также на федеральных государственных гражданских служащих возложена обязанность по
представлению сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», предусмотрено, что сведения о своих расходах, а также о расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляются по каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), при условии, если сумма сделки превышает общий совокупный доход: работника, его
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка.
Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются фамилия, имя, отчество,
дата рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего
ребенка.
Впервые обязанность, предусмотренная частью 1 статьи 3 Федерального закона, возникает в отношении сделок,
совершенных с 1 января 2012 года.
При расчете общего дохода работника, представляющего сведения о расходах, например за 2014 год, и его супруги (супруга)
суммируются доходы, полученные ими за отчетные периоды с (с 01.01. по 31.12. 2011,2012, 2013 г.г.), вне зависимости от того,
замещал ли работник должности, включенные в Перечень должностей федеральной государственной службы, при
назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера на своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557, а также вне зависимости от места
осуществления трудовой деятельности (на территории Российской Федерации, за рубежом). При этом доход за 2014 год
также может являться источником получения средств, за счет которых приобретено имущество.
К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального
закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»
утверждена форма справки о расходах.
Срок представления справки: до 30 апреля года, следующего за отчетным.
Контроль за расходами осуществляется при наличии оснований, предусмотренных статьей 4 Федерального закона:
достаточная информация о том, что данным лицом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена
сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на сумму, превышающую общий доход данного лица и
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки поступившей письменной информации от:
1) правоохранительных органов, иных государственных органов, органов местного самоуправления, работников (сотрудников)
подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений и должностных лиц государственных органов, иных
организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, организации, создаваемой для
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами;
2) постоянно действующих руководящих органов политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных
общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
3) Общественной палатой Российской Федерации;
4) общероссийских средств массовой информации.
Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения об осуществлении контроля за
расходами лиц, замещающих (занимающих) должности.
4. Контроль за расходами лица, замещающего одну из должностей или его (ее) супруги (супруга) включает в себя:
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), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки;
б) об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка;
2) проверку достоверности и полноты сведений;
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 (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) их общему доходу.
Результаты, полученные в ходе осуществления расходов, подлежат рассмотрению на заседании аттестационной комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
Старший помощник прокурора
младший советник юстиции И.Ю. Яновская
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