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«Контроль за законностью 

получения денежных средств» 
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Федеральный закон  

от 25.12.2008  № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции»  

ДОПОЛНЕН СТАТЬЕЙ 8.2.   



 

  

 
 
 

    

 

    

 
 

Основание контроля  
за законностью получения денежных средств 



установлена обязанность  

проверяемого лица представить 

документы, подтверждающие 

законность получения денежных 

средств, в течение 15 рабочих дней 

с даты их истребования  

 
 
 

    

 

    

 

Указом Президента  

Российской Федерации  

от 18.07.2022 № 472  



 
 
 

    

 

    

 

Материалы проверки направляются  
при наличии оснований: 

в органы 

прокуратуры 

 Российской 

Федерации 

При представлении 
проверяемым лицом  

недостоверных сведений  

При непредставлении 
проверяемым лицом 

сведений, 
подтверждающих 

законность получения 

В случае увольнения 
проверяемого лица 

в 3-дневный срок после 
завершения проверки  

в 3-дневный срок 
 после его увольнения  



 
 
 

    

 

    

 

Прокурорам предоставлены полномочия:  

проводить проверку законности получения 
денежных средств в случае увольнения 

проверяемого лица  

обращаться в суд с заявлением  
об обращении в доход Российской Федерации  

денежной суммы,  

если размер взыскиваемых средств  
БОЛЬШЕ   10 000  рублей 

в течение 1 месяца со дня окончания проверки 



Указываются суммы денежных средств, 
поступивших на счета за отчетный период,  
в случае если общая сумма таких денежных 
средств превышает общий доход лица, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей за отчетный период и  
предшествующие два года. 

 

 
 
 

    

 

    

 

Указом Президента Российской Федерации  
от 18.07.2022 № 472  

внесены изменения в раздел 4  
формы справки о доходах: 

Прилагаются выписки по каждому счету!  



 
 
 

    

 

    

 

Указом Президента Российской Федерации  
от 29.12.2022 № 968  

в период СВО освобождаются  от исполнения 
обязанности по представлению сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера следующие лица: 

- принимающие (принимавшие) 
участие в СВО  

- направленные 
(командированные)  

для выполнения задач  
на территориях проведения СВО 

- призванные на военную службу  
по мобилизации или заключившие 

соответствующий контракт 

- непосредственно 
выполняющие (выполнявшие) 

задачи, связанные с проведением 
СВО 



Указом Президента Российской Федерации  
от 29.12.2022 № 968  установлено: 

  
 

 
 
 

    

 

    

 

граждане РФ, обязанные представлять сведения  
своих супруг (супругов),  

не представляют такие сведения,  
в случае если их супруги: 

- принимают (принимали) участие в СВО 

- направлены (командированы) для выполнения 
задач на территориях проведения СВО 

- призваны на военную службу по мобилизации  

- оказывают на основании заключенного ими 
контракта добровольное содействие в выполнении 

задач, возложенных на ВС РФ 



 в информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» на официальных сайтах 

государственных органов 

НЕ РАЗМЕЩАЮТСЯ!  

 
 
 

    

 

    

 

Сведения о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2022 год: 

общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования  

НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ!  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 
 
 

    

 

    

 


