
О предоставлении сведений о расходах 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» устанавливаются основные принципы противодействия коррупции, 
правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с 
ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений.

В названном законе обозначены ограничения и обязанности служащих в 
сфере противодействия коррупции.

Так, ст. 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ предусмотрено, 
что 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 03.12.2012 № 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.

Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам» 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.

Лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в п. 1 ч. 
1 ст. 2 названного 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, 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 (ст.3).

Невыполнение лицом, замещающим (занимающим) соответствующую 
должность, вышеуказанной обязанности является правонарушением.


