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Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» 

 

Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ  

«О государственной гражданской службе  
Российской Федерации» 

 

Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ 

 «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности,  

и иных лиц их доходам» 
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Обязанность гражданских служащих по 

представлению сведений о расходах установлена: 



 

 

 

 

В 2023 году при представлении  
сведений о доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного 

характера в разделе 2 справки 
указываются  сведения о расходах  

в отношении сделок,  

совершенных в 2022 году, 

при наличии правовых оснований 

3 



ФОРМУЛА РАСЧЕТА ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 
НАЛИЧИЯ ОБЯЗАННОСТИ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 

СВЕДЕНИЙ О РАСХОДАХ 

∑ расходы   >  ∑ доходы семьи = 2019 + 2020 + 2021 
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Обязан представить сведения о расходах! 



 

 

 

При расчете общего дохода 
гражданского служащего и его 
супруги (супруга) суммируются 

доходы, полученные ими 

за три календарных года  
(2019, 2020, 2021 годы),     

предшествующих году (2022 год) 
совершения сделки (сделок) 
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        - доход по основному месту работы;  

 - доход от иной разрешенной законом деятельности; 

        - доход от вкладов в банках; 

        - наследство; 

        - дар; 

        - заем; 

        - ипотека; 

 - иные кредитные обязательства; 

 - доход от продажи имущества; 

 - другое. 
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Источниками денежных средств,  
за счет которых приобретено имущество,  

могут быть:  



Количество гражданских служащих,  
в отношении которых назначен  

контроль за расходами,  
в том числе по инициативе Управления 
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СТАТИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ 

ЗА РАСХОДАМИ В 2022 ГОДУ: 

1) Не выполнена обязанность – 5 

2) Ненадлежаще выполнена обязанность – 4:  

- указана недостоверная сумма сделки – 1 

- указаны недостоверные и неполные сведения  

об источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка – 3 

3) Не подтверждены источники получения денежных 

средств, за счет которых совершена сделка – 7 
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В рамках контроля за расходами 

у подотчетного лица запрашиваются: 

Сведения, 
подтверждающие 

источники получения 
средств, за счет 

которых совершена 
сделка (сделки) 

      Сведения о доходах 
за три последних года, 

предшествующих 
приобретению 

имущества 

9 

Осуществление контроля  
за соответствием расходов доходу 



По результатам контроля за расходами  
могут приниматься следующие решения: 

К гражданскому служащему  

может быть применено взыскание 

в соответствии 

 с Федеральным законом  

от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» 

Соответствующей комиссии может 

быть предложено рассмотреть 

результаты, полученные в ходе 

осуществления контроля  

за расходами, на ее заседании 

Материалы контроля за расходами  
направляются в органы прокуратуры  

для принятия решения 
о направлении в суд заявления  

об обращении в доход государства 
имущества, приобретенного  

на неподтвержденные доходы 
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СПАСИБО ЗА 
   

ВНИМАНИЕ! 


