
ПАМЯТКА
О НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 

РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА В 2019 ГОДУ 

Нормативная правовая база:
1. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О

противодействии коррупции»;
2. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам»;

4. 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»

5. Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О 
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции»;

6. Закон Республики Дагестан от 12.10.2005г. № 32 «О
государственной гражданской службе Республики Дагестан»

7. Указ Президента Республики Дагестан от 27.10.2009г. № 250 «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Республики Дагестан, и 
государственными гражданскими служащими Республики Дагестан 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера»;

8. Указ Президента Республики Дагестан от 14.01.2010г. № 1 «О 
проверки полноты и достоверности сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Республики Дагестан, и 
государственными гражданскими служащими Республики Дагестан, и 
соблюдения государственными гражданскими служащими Республики 
Дагестан требований к служебному поведению»;

9. Указ Президента Республики Дагестан от 23.07.2009г. № 163 «Об 
утверждении перечня должностей государственной гражданской службы 
Республики Дагестан, при замещении которых государственные 
гражданские служащие Республики Дагестан обязаны представлять 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»;

10. Иные нормативные правовые акты.



За неисполнение обязанности по представлению Сведений о 
доходах, либо представление заведомо

недостоверных или неполных сведений государственный 
гражданский служащий или муниципальный 

служащий может быть УВОЛЕН В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ

В соответствии с законодательством государственный гражданский 
служащий, замещающий должность, включенную в соответствующий 
Перечень, ежегодно, НЕ ПОЗДНЕЕ 30 апреля года, следующего за 
отчетным, обязан представить представителю нанимателя сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера членов своей семьи по состоянию на 31 
декабря года, предшествующего году подачи.

Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера членов своей семьи 
представляются ПО ФОРМЕ СПРАВКИ, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 23.11.2014 № 460.

Справка заполняется на персональном компьютере (с 
использованием текстовых редакторов) или с использованием 
специализированного программного обеспечения в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 
разработаны Методические рекомендации по вопросам представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и заполнения соответствующей формы 
справки для использования в ходе декларационной кампании 2019г. 
(далее - Сведения о доходах).
(http://www.rosmintrud.ru/ministry/anticorruption/Methods/12), или
официальный сайт инспекции Гостехнадзора - http://www.gtn05.ru

Государственный гражданский служащий вправе
представить уточненные Сведения о доходах в течение одного месяца 
(после окончания установленного срока представления Сведений). Такие 
Сведения не считаются представленными с нарушением срока.

В случае отсутствия возможности представить Сведения 
государственному гражданскому служащему необходимо направить 
представителю нанимателя заявление о невозможности представить 
Сведения с указанием причин и подтверждающих документов (при их 
наличии). Материалы по данному факту подлежат рассмотрению на 
соответствующей Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов.

Должностными лицами кадровых служб органов государственной 
власти области ведется прием и анализ Сведений о доходах.

http://www.rosmintrud.ru/ministry/anticorruption/Methods/12%29%2C%09%25d0%25b8%25d0%25bb%25d0%25b8
http://www.gtn05.ru


Анализ Сведений о доходах производится путем сопоставления 
информации, содержащейся в справках за предшествующие годы.

При наличии оснований ПО ФАКТУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СЛУЖАЩИМ 
НЕДОСТОВЕРНЫХ ИЛИ НЕПОЛНЫХ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ В 
ОТНОШЕНИИ НЕГО ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Вопрос о применении мер юридической ответственности к лицам, 
представившим недостоверные или неполные
сведения, рассматривается на заседаниях Комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов.

За неисполнение обязанности по представлению Сведений о 
доходах, либо представления заведомо недостоверных или неполных 
сведений законодательством Российской Федерации ПРЕДУСМОТРЕНЫ 
ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ЗАМЕЧАНИЕ, ВЫГОВОР,
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НЕПОЛНОМ ДОЛЖНОСТНОМ СООТВЕТСТВИИ,
УВОЛЬНЕНИЕ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ.


