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Антикоррупционное декларирование — это представление лицами,
определенными законодательством, и членами их семей сведений о доходах
(расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера в целях
предупреждения и выявления коррупционных правонарушений.
Действующая процедура декларирования создавалась не «с чистого листа».
Начиная с 1992 г. обязанность российских должностных лиц представлять
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера последовательно закреплялась в ряде нормативных правовых актов.
На момент принятия ФЗ «О противодействии коррупции» обязанность
декларировать доходы и имущество была прописана, в частности, в
Федеральном конституционном законе от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве
Российской Федерации» и в Федеральном законе от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Индикаторы коррупции

Антикоррупционное декларирование ориентировано прежде всего на
выявление так называемых «индикаторов коррупции».
Под индикаторами коррупции понимаются сведения, свидетельствующие о
возможном совершении служащим (работником) коррупционных
правонарушений. Наиболее известным, хотя и далеко не единственным,
индикатором коррупции является несоответствие расходов и доходов.
В частности, на основе задекларированных сведений возможно отслеживать
соответствие стоимости сделок по приобретению служащим (работником) и
членами его семьи объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг
на сумму, превышающую общий доход этого лица и его супруги (супруга) по
основному месту их службы (работы) за 3 года, предшествующих
совершению сделки.
В качестве индикатора также можно рассматривать, например, приобретение
служащим (работником) или его близким родственником имущества по заведомо
заниженной цене.

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (статья 8
«Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера»)
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» (статья 15 «Основные обязанности гражданского служащего», статья
20 «Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера», статья 20.1 «Представление сведений о расходах»)

Трудовой кодекс Российской Федерации (статья 275 «Заключение трудового договора с
руководителем организации») и др.
_______________________
Закон Оренбургской области от 15.09.2008 № 2369/497-IV-ОЗ «О противодействии коррупции в
Оренбургской области»

Закон Оренбургской области от 30.12.2005 № 2893/518-III-ОЗ «О государственной гражданской
службе Оренбургской области
Закон Оренбургской области от 09.11.2009 № 3218/ 734-IV-ОЗ « Об утверждении положения о
представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей
Оренбургской области, лицами, замещающими государственные должности Оренбургской
области, депутатами Законодательного Собрания Оренбургской области, сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и положения о представлении
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы
Оренбургской области, и государственными гражданскими служащими Оренбургской области
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» и др.

•

лица, замещающие государственные
должности субъектов РФ;

•

государственные и муниципальные служащие, замещающие должности,
включенные в перечни*, утвержденные нормативными правовыми актами РФ;

•

работники государственных корпораций, Пенсионного фонда РФ, Фонда
социального страхования РФ и др.;

•

лица, замещающие муниципальные должности депутатов представительных
органов сельских поселений и осуществляющими свои полномочия на
непостоянной основе;

•

иные лица в соответствии с законодательством РФ.

должности

РФ,

государственные

*Нормативные правовые акты:
1. Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 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…»;

2. Указ Губернатора Оренбургской области от 02.09.2009 № 194-ук «Об утверждении
должностей государственной гражданской службы Оренбургской области, при замещении
которых государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера…»

Должностями государственной гражданской службы Оренбургской области, при
замещении которых государственные гражданские служащие ОБЯЗАНЫ
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения в отношении своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей являются:

 должности государственной гражданской службы Оренбургской области,
отнесенные Законом Оренбургской области от 27.06.2006 № 186/45-IV-ОЗ
к высшей и главной группам должностей категории «Руководители»,
А ТАКЖЕ

 должности государственной гражданской службы Оренбургской области,
отнесенные правовыми актами органов государственной власти Оренбургской
области, государственных органов Оренбургской области к коррупционно
опасным должностям или должностям, замещение которых связано с
коррупционными рисками

ГРАЖДАНЕ, претендующие на замещение:

 государственной

должности РФ, государственной должности субъекта РФ,
муниципальной должности;

 любой должности государственной службы (поступающие на службу);
 должности муниципальной службы, включенной в перечни, утвержденные
нормативными правовыми актами;

 должности руководителя государственного (муниципального) учреждения;
 должности в государственных корпорациях, Пенсионном фонде РФ, Фонде
социального страхования РФ и др.;

 иных должностей в соответствии с законодательством РФ.
Граждане представляют сведения при подаче документов для наделения
полномочиями по должности, назначения или избрания на должность (до назначения,
вместе с основным пакетом документов).
Участие гражданина в конкурсе на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы НЕ предполагает обязанность представить сведения.

Утверждена Указом Президента РФ 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» и является унифицированной для всех лиц, на которых
распространяется обязанность представлять сведения о доходах.
Справка заполняется с использованием СПО «Справки БК», которое размещено на:

 официальном сайте Президента Российской Федерации (https://www.kremlin.ru)
 официальном сайте ФГИС «Единая информационная система управления
кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации»
(https://gossluzhba.gov.ru/)
Текущая версия справки 2.5.0 от 30.06.2021 (действует с 1 июля 2021 года)
В обновленной версии справки в разделе «Недвижимое имущество» добавлены
подразделы о цифровых финансовых активах, цифровых правах, утилитарных
цифровых правах и цифровой валюте.

Государственные (муниципальные) служащие, руководители государственных
(муниципальных) учреждений представляют сведения ежегодно в срок
не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
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 при
условии, что они были сданы в организацию почтовой связи до 24 часов
последнего дня срока.
Представление сведений после увольнения служащего (работника) в период
с 1 января по 30 апреля не требуется.
_________________________________
УТОЧНЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ СВЕДЕНИЙ:
Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного месяца
со дня их представления.
Служащий (работник) может представить уточненные сведения в течение
одного месяца после окончания срока представления сведений, а именно
до 31 мая года, следующего за отчетным

ГРАЖДАНИН ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

1) сведения о доходах, а также сведения о недвижимом имуществе, транспортных
средствах и ценных бумагах, отчуждённых в результате безвозмездной сделки – за
календарный год, предшествующий году подачи документов;
2) сведения об имуществе, принадлежащем на праве собственности, сведения о
счетах в банках и иных кредитных организациях, ценных бумагах, об
обязательствах имущественного характера – на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи документов (на отчетную дату).
СЛУЖАЩИЙ (РАБОТНИК) ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

1) сведения о доходах, расходах, а также сведения о недвижимом имуществе,
транспортных средствах и ценных бумагах, отчуждённых в результате
безвозмездной сделки – за календарный год, предшествующий году представления
сведений;
2) сведения об имуществе, принадлежащем на праве собственности, сведения о
счетах в банках и иных кредитных организациях, ценных бумагах, об
обязательствах имущественного характера – по состоянию на конец отчетного
периода (на 31 декабря).

