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Настоящим Федеральным законом устанавливаются основные принципы 

противодействия коррупции, правовые и организационные основы 

предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе 

 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 

1) коррупция: 
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а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от 

имени или в интересах юридического лица; 

2) противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 

полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

3) нормативные правовые акты Российской Федерации: 

а) федеральные нормативные правовые акты (федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, нормативные правовые акты 

Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты 

Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти и иных федеральных органов); 

б) законы и иные нормативные правовые акты органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации; 

в) муниципальные правовые акты; 

(п. 3 введен Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

4) функции государственного, муниципального (административного) 

управления организацией - полномочия государственного или 

муниципального служащего принимать обязательные для исполнения 

решения по кадровым, организационно-техническим, финансовым, 

материально-техническим или иным вопросам в отношении данной 

организации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений 

(лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) 

отдельных действий данной организацией, либо готовить проекты таких 

решений. 
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(п. 4 введен Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

 

Статья 2. Правовая основа противодействия коррупции 

 

Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации, настоящий Федеральный 

закон и другие федеральные законы, нормативные правовые акты 

Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты 

Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты иных 

федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

муниципальные правовые акты. 

 

Статья 3. Основные принципы противодействия коррупции 

 

Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на 

следующих основных принципах: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина; 

2) законность; 

3) публичность и открытость деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

5) комплексное использование политических, организационных, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 

специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами. 

 

Статья 4. Международное сотрудничество Российской Федерации в 

области противодействия коррупции 

 

1. Российская Федерация в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации и (или) на основе принципа взаимности сотрудничает 
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в области противодействия коррупции с иностранными государствами, их 

правоохранительными органами и специальными службами, а также с 

международными организациями в целях: 

1) установления лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении 

коррупционных преступлений, их местонахождения, а также 

местонахождения других лиц, причастных к коррупционным преступлениям; 

2) выявления имущества, полученного в результате совершения 

коррупционных правонарушений или служащего средством их совершения; 

3) предоставления в надлежащих случаях предметов или образцов 

веществ для проведения исследований или судебных экспертиз; 

4) обмена информацией по вопросам противодействия коррупции; 

5) координации деятельности по профилактике коррупции и борьбе с 

коррупцией. 

2. Иностранные граждане, лица без гражданства, не проживающие 

постоянно в Российской Федерации, иностранные юридические лица, 

обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с 

законодательством иностранных государств, международные организации, а 

также их филиалы и представительства (иностранные организации), 

обвиняемые (подозреваемые) в совершении коррупционных правонарушений 

за пределами Российской Федерации, подлежат ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в случаях и 

порядке, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации и федеральными законами. 

 

Статья 5. Организационные основы противодействия коррупции 

 

1. Президент Российской Федерации: 

1) определяет основные направления государственной политики в 

области противодействия коррупции; 

2) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной 

власти, руководство деятельностью которых он осуществляет, в области 

противодействия коррупции. 

2. Федеральное Собрание Российской Федерации обеспечивает 

разработку и принятие федеральных законов по вопросам противодействия 

коррупции, а также контролирует деятельность органов исполнительной 

власти в пределах своих полномочий. 

3. Правительство Российской Федерации распределяет функции между 

федеральными органами исполнительной власти, руководство деятельностью 

которых оно осуществляет, по противодействию коррупции. 
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4. Федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления осуществляют противодействие коррупции в пределах своих 

полномочий. 

4.1. Правоохранительные органы, иные государственные органы, органы 

местного самоуправления и их должностные лица обязаны информировать 

подразделения кадровых служб соответствующих федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений (должностных лиц кадровых служб 

указанных органов, ответственных за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений) о ставших им известными фактах 

несоблюдения государственным или муниципальным служащим 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов либо неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции. 

(часть 4.1 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

5. В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления по реализации 

государственной политики в области противодействия коррупции по 

решению Президента Российской Федерации могут формироваться органы в 

составе представителей федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и иных 

лиц (далее - органы по координации деятельности в области противодействия 

коррупции). Для исполнения решений органов по координации деятельности 

в области противодействия коррупции могут подготавливаться проекты 

указов, распоряжений и поручений Президента Российской Федерации, 

проекты постановлений, распоряжений и поручений Правительства 

Российской Федерации, которые в установленном порядке представляются 

на рассмотрение соответственно Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, а также издаваться акты (совместные 

акты) федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, представители 

которых входят в состав соответствующего органа по координации 

деятельности в области противодействия коррупции. При получении данных 

о совершении коррупционных правонарушений органы по координации 

деятельности в области противодействия коррупции передают их в 

соответствующие государственные органы, уполномоченные проводить 

проверку таких данных и принимать по итогам проверки решения в 

установленном законом порядке. 

6. Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему 

прокуроры в пределах своих полномочий координируют деятельность 
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органов внутренних дел Российской Федерации, органов федеральной 

службы безопасности, таможенных органов Российской Федерации и других 

правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и реализуют иные 

полномочия в области противодействия коррупции, установленные 

федеральными законами. 

7. Счетная палата Российской Федерации в пределах своих полномочий 

обеспечивает противодействие коррупции в соответствии с Федеральным 

законом от 11 января 1995 года N 4-ФЗ "О Счетной палате Российской 

Федерации". 

 

Статья 6. Меры по профилактике коррупции 

 

Профилактика коррупции осуществляется путем применения 

следующих основных мер: 

1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению; 

2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 

2.1) рассмотрение в федеральных органах государственной власти, 

органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления, других органах, организациях, наделенных 

федеральным законом отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, не реже одного раза в квартал вопросов 

правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в 

целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений; 

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

3) предъявление в установленном законом порядке квалификационных 

требований к гражданам, претендующим на замещение государственных или 

муниципальных должностей и должностей государственной или 

муниципальной службы, а также проверка в установленном порядке 

сведений, представляемых указанными гражданами; 

4) установление в качестве основания для освобождения от замещаемой 

должности и (или) увольнения лица, замещающего должность 

государственной или муниципальной службы, включенную в перечень, 

установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, с 

замещаемой должности государственной или муниципальной службы или 

для применения в отношении его иных мер юридической ответственности 

непредставления им сведений либо представления заведомо недостоверных 
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или неполных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также представления заведомо 

ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей; 

(в ред. Федеральных законов от 21.11.2011 N 329-ФЗ, от 03.12.2012 N 231-

ФЗ) 

5) внедрение в практику кадровой работы федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления правила, в 

соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение 

государственным или муниципальным служащим своих должностных 

обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении 

его на вышестоящую должность, присвоении ему воинского или 

специального звания, классного чина, дипломатического ранга или при его 

поощрении; 

6) развитие институтов общественного и парламентского контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции. 

 

Статья 7. Основные направления деятельности государственных органов 

по повышению эффективности противодействия коррупции 

 

Основными направлениями деятельности государственных органов по 

повышению эффективности противодействия коррупции являются: 

1) проведение единой государственной политики в области 

противодействия коррупции; 

2) создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных 

государственных органов с общественными и парламентскими комиссиями 

по вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и 

институтами гражданского общества; 

3) принятие законодательных, административных и иных мер, 

направленных на привлечение государственных и муниципальных 

служащих, а также граждан к более активному участию в противодействии 

коррупции, на формирование в обществе негативного отношения к 

коррупционному поведению; 

4) совершенствование системы и структуры государственных органов, 

создание механизмов общественного контроля за их деятельностью; 

5) введение антикоррупционных стандартов, то есть установление для 

соответствующей области деятельности единой системы запретов, 
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ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в 

данной области; 

6) унификация прав государственных и муниципальных служащих, лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, должности 

глав муниципальных образований, муниципальные должности, а также 

устанавливаемых для указанных служащих и лиц ограничений, запретов и 

обязанностей; 

(п. 6 в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

7) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности 

федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления; 

8) обеспечение независимости средств массовой информации; 

9) неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и 

невмешательства в судебную деятельность; 

10) совершенствование организации деятельности правоохранительных 

и контролирующих органов по противодействию коррупции; 

11) совершенствование порядка прохождения государственной и 

муниципальной службы; 

12) обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной 

конкуренции и объективности при размещении заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных 

нужд; 

13) устранение необоснованных запретов и ограничений, особенно в 

области экономической деятельности; 

14) совершенствование порядка использования государственного и 

муниципального имущества, государственных и муниципальных ресурсов (в 

том числе при предоставлении государственной и муниципальной помощи), 

а также порядка передачи прав на использование такого имущества и его 

отчуждения; 

15) повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности 

государственных и муниципальных служащих; 

16) укрепление международного сотрудничества и развитие 

эффективных форм сотрудничества с правоохранительными органами и со 

специальными службами, с подразделениями финансовой разведки и 

другими компетентными органами иностранных государств и 

международными организациями в области противодействия коррупции и 

розыска, конфискации и репатриации имущества, полученного 

коррупционным путем и находящегося за рубежом; 
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17) усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в 

обращениях граждан и юридических лиц; 

18) передача части функций государственных органов 

саморегулируемым организациям, а также иным негосударственным 

организациям; 

19) сокращение численности государственных и муниципальных 

служащих с одновременным привлечением на государственную и 

муниципальную службу квалифицированных специалистов; 

20) повышение ответственности федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и их должностных лиц за непринятие мер 

по устранению причин коррупции; 

21) оптимизация и конкретизация полномочий государственных органов 

и их работников, которые должны быть отражены в административных и 

должностных регламентах. 

 

Статья 7.1. Запрет отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами 

 

(введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 102-ФЗ) 

 

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", 

запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами: 

1) лицам, замещающим (занимающим): 

а) государственные должности Российской Федерации; 

б) должности первого заместителя и заместителей Генерального 

прокурора Российской Федерации; 

в) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской 

Федерации; 

г) государственные должности субъектов Российской Федерации; 
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д) должности федеральной государственной службы, назначение на 

которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 

Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или 

Генеральным прокурором Российской Федерации; 

е) должности заместителей руководителей федеральных органов 

исполнительной власти; 

ж) должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и 

иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании 

федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых 

осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством 

Российской Федерации; 

з) должности глав городских округов, глав муниципальных районов; 

2) супругам и несовершеннолетним детям лиц, указанных в пункте 1 

настоящей части; 

3) иным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

2. Установленный настоящей статьей запрет открывать и иметь счета 

(вклады) в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, не распространяется на лиц, указанных в пункте 1 

части 1 настоящей статьи, замещающих (занимающих) государственные 

должности Российской Федерации и должности федеральной 

государственной службы в находящихся за пределами территории 

Российской Федерации официальных представительствах Российской 

Федерации и официальных представительствах федеральных органов 

исполнительной власти, назначение на которые и освобождение от которых 

осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской 

Федерации, а также на супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

указанных лиц. 

3. Несоблюдение запрета, установленного настоящей статьей, влечет 

досрочное прекращение полномочий, освобождение от замещаемой 

(занимаемой) должности или увольнение в связи с утратой доверия в 

соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными 

законами, определяющими правовой статус соответствующего лица. 

 

Статья 8. Представление сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

(в ред. Федерального закона от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 
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1. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей обязаны представлять представителю нанимателя 

(работодателю): 

1) граждане, претендующие на замещение должностей государственной 

или муниципальной службы, включенных в перечни, установленные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

1.1) граждане, претендующие на замещение должностей членов Совета 

директоров Центрального банка Российской Федерации, должностей в 

Центральном банке Российской Федерации, включенных в перечень, 

утвержденный Советом директоров Центрального банка Российской 

Федерации; 

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

2) граждане, претендующие на замещение должностей, включенных в 

перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в государственных корпорациях, Пенсионном фонде Российской 

Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, 

Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных 

организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании 

федеральных законов; 

3) граждане, претендующие на замещение отдельных должностей, 

включенных в перечни, установленные федеральными государственными 

органами, на основании трудового договора в организациях, создаваемых для 

выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными 

органами; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Руководители государственных (муниципальных) учреждений 

представляют сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей начиная с доходов за 2012 год (часть вторая 

статьи 4 Федерального закона от 29.12.2012 N 280-ФЗ). 
 

3.1) граждане, претендующие на замещение должностей руководителей 

государственных (муниципальных) учреждений; 

(п. 3.1 введен Федеральным законом от 29.12.2012 N 280-ФЗ) 

4) лица, замещающие должности, указанные в пунктах 1 - 3.1 настоящей 

части. 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2012 N 280-ФЗ) 
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2. Порядок представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, указанных в части 1 настоящей 

статьи, устанавливается федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами 

Центрального банка Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 

относятся к информации ограниченного доступа. Сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые 

гражданином в соответствии с частью 1 настоящей статьи, в случае 

непоступления данного гражданина на государственную или муниципальную 

службу, на работу в Центральный банк Российской Федерации, 

государственную корпорацию, Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, иную организацию, создаваемую 

Российской Федерацией на основании федерального закона, на работу в 

организацию, создаваемую для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами, на должность руководителя 

государственного (муниципального) учреждения в дальнейшем не могут 

быть использованы и подлежат уничтожению. Сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи, отнесенные в соответствии с 

федеральным законом к сведениям, составляющим государственную тайну, 

подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о государственной тайне. 

(в ред. Федеральных законов от 03.12.2012 N 231-ФЗ, от 29.12.2012 N 280-

ФЗ) 

4. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданином, 

служащим или работником в соответствии с частью 1 настоящей статьи, для 

установления либо определения его платежеспособности и 

платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для 

сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды 

общественных объединений либо религиозных или иных организаций, а 

также в пользу физических лиц. 

5. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданином, 

служащим или работником в соответствии с частью 1 настоящей статьи, либо 

в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными 

законами, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

consultantplus://offline/ref=59C4738916ED27BF8515A6AF0C8861EC81EAAC1F29B1C8CCDE9E73730FC687779E16A11EF7728C7At0HFG
consultantplus://offline/ref=59C4738916ED27BF8515A6AF0C8861EC81EBA71B2FB1C8CCDE9E73730FC687779E16A11EF7728C78t0HFG
consultantplus://offline/ref=59C4738916ED27BF8515A6AF0C8861EC81EBAA1F24B0C8CCDE9E73730FC687779E16A11EF7728D7Dt0HBG
consultantplus://offline/ref=59C4738916ED27BF8515A6AF0C8861EC81EDAF1D2CB1C8CCDE9E73730FC687779E16A11EF7728C7Et0HAG
consultantplus://offline/ref=59C4738916ED27BF8515A6AF0C8861EC81EDAF1D2CB1C8CCDE9E73730FC687779E16A11EF7728D7Ft0HDG
consultantplus://offline/ref=59C4738916ED27BF8515A6AF0C8861EC81EBAA1F24B0C8CCDE9E73730FC687779E16A11EF7728D7Dt0HAG
consultantplus://offline/ref=59C4738916ED27BF8515A6AF0C8861EC81EBAE192AB0C8CCDE9E73730FC687779E16A11EF7728C7At0H3G
consultantplus://offline/ref=59C4738916ED27BF8515A6AF0C8861EC81EBAE192AB0C8CCDE9E73730FC687779E16A11EF7728C7At0H3G


характера, представляемые лицами, указанными в пункте 4 части 1 

настоящей статьи, размещаются в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет на официальных сайтах федеральных государственных 

органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, Центрального банка Российской 

Федерации, государственных корпораций, Пенсионного фонда Российской 

Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных 

организаций, создаваемых Российской Федерацией на основании 

федеральных законов, и предоставляются для опубликования средствам 

массовой информации в порядке, определяемом нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка 

Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии 

с частью 1 настоящей статьи, за исключением сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 

государственных (муниципальных) учреждений, и лицами, замещающими 

данные должности, осуществляется по решению представителя нанимателя 

(руководителя) или лица, которому такие полномочия предоставлены 

представителем нанимателя (руководителем), в порядке, устанавливаемом 

Президентом Российской Федерации, самостоятельно или путем направления 

запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на 

осуществление оперативно-разыскной деятельности, об имеющихся у них 

данных о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина или лица, указанных в части 1 настоящей статьи, 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данного гражданина или 

лица. 

(в ред. Федеральных законов от 03.12.2012 N 231-ФЗ, от 29.12.2012 N 280-

ФЗ) 

7.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 

государственных (муниципальных) учреждений, и лицами, замещающими 

данные должности, осуществляется по решению учредителя или лица, 

которому такие полномочия предоставлены учредителем, в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Полномочия по направлению запросов в органы прокуратуры Российской 

Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные 

органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы 

федеральных органов исполнительной власти, органы местного 

самоуправления, общественные объединения и иные организации в целях 
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проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера указанных лиц определяются 

Президентом Российской Федерации. 

(часть 7.1 введена Федеральным законом от 29.12.2012 N 280-ФЗ) 

8. Непредставление гражданином при поступлении на государственную 

или муниципальную службу, на работу в Центральный банк Российской 

Федерации, государственную корпорацию, Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, иную 

организацию, создаваемую Российской Федерацией на основании 

федерального закона, на работу в организацию, создаваемую для выполнения 

задач, поставленных перед федеральными государственными органами, на 

должность руководителя государственного (муниципального) учреждения 

представителю нанимателя (работодателю) сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей либо представление заведомо 

недостоверных или неполных сведений является основанием для отказа в 

приеме указанного гражданина на государственную или муниципальную 

службу, на работу в Центральный банк Российской Федерации, 

государственную корпорацию, Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, иную организацию, создаваемую 

Российской Федерацией на основании федерального закона, на работу в 

организацию, создаваемую для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами, на должность руководителя 

государственного (муниципального) учреждения. 

(в ред. Федеральных законов от 03.12.2012 N 231-ФЗ, от 29.12.2012 N 280-

ФЗ) 

9. Невыполнение гражданином или лицом, указанными в части 1 

настоящей статьи, обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей 

статьи, является правонарушением, влекущим освобождение его от 

замещаемой должности, увольнение его с государственной или 

муниципальной службы, с работы в Центральном банке Российской 

Федерации, государственной корпорации, Пенсионном фонде Российской 

Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, 

Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иной 

организации, создаваемой Российской Федерацией на основании 

федерального закона, увольнение с работы в организации, создаваемой для 

выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными 

органами, а также в государственном (муниципальном) учреждении. 

(в ред. Федеральных законов от 03.12.2012 N 231-ФЗ, от 29.12.2012 N 280-

ФЗ) 
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Статья 8.1. Представление сведений о расходах 

 

(введена Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

 

1. 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 "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. 

2. Контроль за соответствием расходов лиц, указанных в части 1 

настоящей статьи, а также расходов их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей общему доходу лиц, указанных в части 1 

настоящей статьи, и их супруг (супругов) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки, осуществляется в порядке, 

предусмотренном настоящим Федеральным законом и Федеральным законом 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка 

Российской Федерации. 

3. Непредставление лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, 

или представление ими неполных или недостоверных сведений о своих 

расходах либо непредставление или представление заведомо неполных или 

недостоверных сведений о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений 

обязательно, является правонарушением, влекущим освобождение лиц, 

указанных в части 1 настоящей статьи, от замещаемой (занимаемой) 

должности, увольнение в установленном порядке с государственной или 

муниципальной службы, из Центрального банка Российской Федерации, с 

работы в государственной корпорации, Пенсионном фонде Российской 

Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, 

Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иной 

организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального 

закона, с работы в организации, создаваемой для выполнения задач, 

поставленных перед федеральными государственными органами. 

4. Сведения об источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 

consultantplus://offline/ref=59C4738916ED27BF8515A6AF0C8861EC81EBAA1F24B0C8CCDE9E73730FC687779E16A11EF7728D7Dt0HDG
consultantplus://offline/ref=59C4738916ED27BF8515A6AF0C8861EC81ECA61C28B5C8CCDE9E73730FC687779E16A11EF7728C7At0HCG
consultantplus://offline/ref=59C4738916ED27BF8515A6AF0C8861EC81EBA71B2FB1C8CCDE9E73730FC687779E16A11EF7728C79t0H8G
consultantplus://offline/ref=59C4738916ED27BF8515A6AF0C8861EC81ECA61C28B5C8CCDE9E73730FC687779E16A11EF7728C78t0HEG


недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 

превышает общий доход лица, замещающего (занимающего) одну из 

должностей, указанных в части 1 настоящей статьи, и его супруги (супруга) 

за три последних года, предшествующих совершению сделки, 

представленные в соответствии с Федеральным законом "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам", размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах 

федеральных государственных органов, государственных органов субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, Центрального 

банка Российской Федерации, государственных корпораций, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 

Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 

иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании 

федеральных законов, и предоставляются для опубликования средствам 

массовой информации в порядке, определяемом нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами 

Центрального банка Российской Федерации, с соблюдением установленных 

законодательством Российской Федерации требований о защите 

персональных данных. 

 

Статья 9. Обязанность государственных и муниципальных служащих 

уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений 

 

1. Государственный или муниципальный служащий обязан уведомлять 

представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц 

в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным 

фактам проведена или проводится проверка, является должностной 

(служебной) обязанностью государственного или муниципального 

служащего. 

3. Невыполнение государственным или муниципальным служащим 

должностной (служебной) обязанности, предусмотренной частью 1 

настоящей статьи, является правонарушением, влекущим его увольнение с 

государственной или муниципальной службы либо привлечение его к иным 

видам ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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4. Государственный или муниципальный служащий, уведомивший 

представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие 

государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к 

совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения 

другими государственными или муниципальными служащими 

коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо 

представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, находится под 

защитой государства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 

фактах обращения в целях склонения государственного или муниципального 

служащего к совершению коррупционных правонарушений, перечень 

сведений, содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих 

сведений и порядок регистрации уведомлений определяются представителем 

нанимателя (работодателем). 

 

Статья 10. Конфликт интересов на государственной и муниципальной 

службе 

 

1. Под конфликтом интересов на государственной или муниципальной 

службе в настоящем Федеральном законе понимается ситуация, при которой 

личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного или 

муниципального служащего влияет или может повлиять на надлежащее 

исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой 

возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью государственного или муниципального служащего и 

правами и законными интересами граждан, организаций, общества или 

государства, способное привести к причинению вреда правам и законным 

интересам граждан, организаций, общества или государства. 

2. Под личной заинтересованностью государственного или 

муниципального служащего, которая влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей, 

понимается возможность получения государственным или муниципальным 

служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов 

в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

 

Статья 11. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов на государственной и муниципальной службе 

 



1. Государственный или муниципальный служащий обязан принимать 

меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 

интересов. 

2. Государственный или муниципальный служащий обязан в письменной 

форме уведомить своего непосредственного начальника о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему 

станет об этом известно. 

3. Представитель нанимателя, если ему стало известно о возникновении 

у государственного или муниципального служащего личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов. 

4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может 

состоять в изменении должностного или служебного положения 

государственного или муниципального служащего, являющегося стороной 

конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения 

должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке, и (или) в 

отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта 

интересов. 

5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной 

которого является государственный или муниципальный служащий, 

осуществляются путем отвода или самоотвода государственного или 

муниципального служащего в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

5.1. Непринятие государственным или муниципальным служащим, 

являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим 

увольнение государственного или муниципального служащего с 

государственной или муниципальной службы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

(часть 5.1 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

6. В случае, если государственный или муниципальный служащий 

владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

(складочных) капиталах организаций), он обязан в целях предотвращения 

конфликта интересов передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции 

(доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в 

доверительное управление в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 11.1. Обязанности служащих Центрального банка Российской 

Федерации, работников, замещающих должности в государственных 
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корпорациях, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на 

основании федеральных законов, работников, замещающих отдельные 

должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых 

для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами 

(в ред. Федерального закона от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

 

(введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

 

Служащие Центрального банка Российской Федерации, работники, 

замещающие должности в государственных корпорациях, Пенсионном фонде 

Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской 

Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, 

иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании 

федеральных законов, работники, замещающие отдельные должности на 

основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения 

задач, поставленных перед федеральными государственными органами, 

обязаны в соответствии со статьями 9 - 11 настоящего Федерального закона 

уведомлять об обращении к ним каких-либо лиц в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений и принимать меры по 

недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в 

порядке, определяемом нормативными актами федеральных 

государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, 

государственных корпораций, Пенсионного фонда Российской Федерации, 

Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования, иных организаций, 

создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов. 

(в ред. Федерального закона от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

 

Статья 12. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего 

должность государственной или муниципальной службы, при заключении им 

трудового или гражданско-правового договора 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

 

1. Гражданин, замещавший должность государственной или 

муниципальной службы, включенную в перечень, установленный 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет 

после увольнения с государственной или муниципальной службы имеет 

право замещать на условиях трудового договора должности в организации и 

(или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной 

организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на 
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условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), 

если отдельные функции государственного, муниципального 

(административного) управления данной организацией входили в 

должностные (служебные) обязанности государственного или 

муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных или 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

(часть 1 в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

1.1. Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение гражданина о 

даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в 

организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание 

данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора в 

течение семи дней со дня поступления указанного обращения в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

и о принятом решении направить гражданину письменное уведомление в 

течение одного рабочего дня и уведомить его устно в течение трех рабочих 

дней. 

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

2. Гражданин, замещавший должности государственной или 

муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после 

увольнения с государственной или муниципальной службы обязан при 

заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение 

работ (оказание услуг), указанных в части 1 настоящей статьи, сообщать 

работодателю сведения о последнем месте своей службы. 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

3. Несоблюдение гражданином, замещавшим должности 

государственной или муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

после увольнения с государственной или муниципальной службы 

требования, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, влечет 

прекращение трудового или гражданско-правового договора на выполнение 

работ (оказание услуг), указанного в части 1 настоящей статьи, заключенного 

с указанным гражданином. 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

4. Работодатель при заключении трудового или гражданско-правового 

договора на выполнение работ (оказание услуг), указанного в части 1 

настоящей статьи, с гражданином, замещавшим должности государственной 

или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет 

после его увольнения с государственной или муниципальной службы обязан 

в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора 
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представителю нанимателя (работодателю) государственного или 

муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

5. Неисполнение работодателем обязанности, установленной частью 4 

настоящей статьи, является правонарушением и влечет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Проверка соблюдения гражданином, указанным в части 1 настоящей 

статьи, запрета на замещение на условиях трудового договора должности в 

организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание 

данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, если отдельные функции государственного 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности гражданского или муниципального служащего, и соблюдения 

работодателем условий заключения трудового договора или соблюдения 

условий заключения гражданско-правового договора с таким гражданином 

осуществляется в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

(часть 6 введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

 

Статья 12.1. Ограничения и обязанности, налагаемые на лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, 

муниципальные должности 

 

(введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

 

1. Лица, замещающие государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 

не вправе замещать иные государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 

если иное не установлено федеральными конституционными законами или 

федеральными законами, а также муниципальные должности, должности 

государственной или муниципальной службы. 

2. Лица, замещающие муниципальные должности, не вправе замещать 

государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, иные муниципальные 

должности, должности государственной или муниципальной службы, если 

иное не установлено федеральными законами. 
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(в ред. Федерального закона от 30.09.2013 N 261-ФЗ) 

3. Лица, замещающие государственные должности Российской 

Федерации, для которых федеральными конституционными законами или 

федеральными законами не установлено иное, лица, замещающие 

государственные должности субъектов Российской Федерации, 

муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на 

постоянной основе, не вправе: 

1) замещать другие должности в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления; 

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении хозяйствующими субъектами 

независимо от их организационно-правовых форм; 

3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международными договорами 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации или 

договоренностями на взаимной основе федеральных органов 

государственной власти с государственными органами иностранных 

государств, международными или иностранными организациями; 

4) быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц 

в органах государственной власти и органах местного самоуправления, если 

иное не предусмотрено федеральными законами; 

5) использовать в неслужебных целях информацию, средства 

материально-технического, финансового и информационного обеспечения, 

предназначенные только для служебной деятельности; 

6) получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица, 

замещающего государственную должность Российской Федерации, 

государственную должность субъекта Российской Федерации, должность 

главы муниципального образования, муниципальную должность, 

замещаемую на постоянной основе; 

7) получать в связи с выполнением служебных (должностных) 

обязанностей не предусмотренные законодательством Российской 

Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, 

оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от 

физических и юридических лиц. Подарки, полученные в связи с 

протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с 

другими официальными мероприятиями, признаются собственностью 

соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования и передаются по акту в соответствующий 
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государственный или муниципальный орган. Лицо, замещавшее 

государственную должность Российской Федерации, государственную 

должность субъекта Российской Федерации, должность главы 

муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на 

постоянной основе, сдавшее подарок, полученный им в связи с 

протокольным мероприятием, со служебной командировкой и с другим 

официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

8) принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные 

звания, награды и иные знаки отличия (за исключением научных и 

спортивных) иностранных государств, международных организаций, 

политических партий, иных общественных объединений и других 

организаций; 

9) выезжать в служебные командировки за пределы Российской 

Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за исключением 

служебных командировок, осуществляемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по договоренностям 

государственных органов Российской Федерации, государственных органов 

субъектов Российской Федерации или муниципальных органов с 

государственными или муниципальными органами иностранных государств, 

международными или иностранными организациями; 

10) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории 

Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации или договоренностями на 

взаимной основе федеральных органов государственной власти с 

государственными органами иностранных государств, международными или 

иностранными организациями; 

11) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением 

служебных обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с 

федеральным законом к информации ограниченного доступа, ставшие ему 

известными в связи с выполнением служебных обязанностей. 

4. Лица, замещающие государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 

муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе, обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

5. Лица, замещающие государственные должности Российской 
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Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 

муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе, нарушившие 

запреты, ограничения и обязанности, установленные частями 1 - 4 настоящей 

статьи, несут ответственность, предусмотренную федеральными 

конституционными законами, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

Статья 12.2. Ограничения и обязанности, налагаемые на работников, 

замещающих отдельные должности на основании трудового договора в 

организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами 

 

(введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

 

Если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, на работников, замещающих отдельные должности на основании 

трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, 

поставленных перед федеральными государственными органами, 

распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные для 

федеральных государственных служащих, проходящих службу в 

соответствующих федеральных государственных органах, в порядке, 

предусмотренном нормативными правовыми актами федеральных 

государственных органов. 

 

Статья 12.3. Обязанность передачи ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное 

управление в целях предотвращения конфликта интересов 

 

(введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

 

1. В случае, если владение лицом, замещающим государственную 

должность Российской Федерации, государственную должность субъекта 

Российской Федерации, муниципальную должность, должность федеральной 

государственной службы, должность муниципальной службы, должность в 

государственной корпорации, Пенсионном фонде Российской Федерации, 

Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде 

обязательного медицинского страхования, иной организации, создаваемой 

Российской Федерацией на основании федерального закона, должность на 

основании трудового договора в организации, создаваемой для выполнения 

задач, поставленных перед федеральными государственными органами, 
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ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

(складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к 

конфликту интересов, указанное лицо обязано передать принадлежащие ему 

ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах 

организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

2. Требования части 1 настоящей статьи распространяются на служащих 

Центрального банка Российской Федерации, занимающих должности, 

включенные в перечень, утвержденный Советом директоров Центрального 

банка Российской Федерации. 

(часть 2 введена Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

 

Статья 12.4. Ограничения, запреты и обязанности, налагаемые на 

работников, замещающих должности в государственных корпорациях, иных 

организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании 

федеральных законов, работников, замещающих отдельные должности на 

основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения 

задач, поставленных перед федеральными государственными органами 

 

(введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 

 

На работников, замещающих должности в государственных 

корпорациях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального 

страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного 

медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской 

Федерацией на основании федеральных законов, работников, замещающих 

отдельные должности на основании трудового договора в организациях, 

создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами, в порядке, определяемом нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, распространяются с учетом 

особенностей, обусловленных их правовым статусом, ограничения, запреты и 

обязанности, установленные в отношении лиц, замещающих должности 

федеральной государственной службы, настоящим Федеральным законом и 

статьями 17, 18 и 20 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации". 

 

Статья 12.5. Установление иных запретов, ограничений, обязательств и 

правил служебного поведения 

 

(введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 
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1. Федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами для лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, муниципальные должности, должности федеральной 

государственной службы, должности муниципальной службы, должности в 

государственных корпорациях, Пенсионном фонде Российской Федерации, 

Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде 

обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых 

Российской Федерацией на основании федеральных законов, отдельные 

должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых 

для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами, в целях противодействия коррупции могут 

устанавливаться иные запреты, ограничения, обязательства и правила 

служебного поведения. 

2. Положения части 1 настоящей статьи распространяются на служащих 

Центрального банка Российской Федерации, занимающих должности, 

включенные в перечень, утвержденный Советом директоров Центрального 

банка Российской Федерации. 

(часть 2 введена Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

 

Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные 

правонарушения 

 

1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут 

уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по 

решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством 

Российской Федерации права занимать определенные должности 

государственной и муниципальной службы. 

 

Статья 13.1. Увольнение (освобождение от должности) лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, 

муниципальные должности, в связи с утратой доверия 

 

(введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ) 
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1. Лицо, замещающее государственную должность Российской 

Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, 

муниципальную должность, в порядке, предусмотренном федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, 

подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой 

доверия в случае: 

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого оно является; 

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или 

неполных сведений; 

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления 

коммерческой организации, за исключением случаев, установленных 

федеральным законом; 

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности; 

5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории 

Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 

2. Лицо, замещающее государственную должность Российской 

Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, 

муниципальную должность, которому стало известно о возникновении у 

подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению 

(освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в случае 

непринятия лицом, замещающим государственную должность Российской 

Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, 

муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого является 

подчиненное ему лицо. 

 

Статья 13.2. Увольнение (освобождение от должности) лиц, 

замещающих (занимающих) должности в Центральном банке Российской 

Федерации, государственных корпорациях, иных организациях, созданных 

Российской Федерацией на основании федеральных законов, в организациях, 



создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами, в связи с утратой доверия 

 

(введена Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

 

Лица, занимающие должности в Центральном банке Российской 

Федерации, лица, замещающие должности в государственных корпорациях, 

Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования 

Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского 

страхования, иных организациях, созданных Российской Федерацией на 

основании федеральных законов, отдельные должности на основании 

трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, 

поставленных перед федеральными государственными органами, подлежат 

увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в 

случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 

Статья 13.3. Обязанность организаций принимать меры по 

предупреждению коррупции 

 

(введена Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ) 

 

1. Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по 

предупреждению коррупции. 

2. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, 

могут включать: 

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами; 

3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы организации; 

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников 

организации; 

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

6) недопущение составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов. 

 

Статья 13.4. Осуществление проверок уполномоченным подразделением  

Администрации Президента Российской Федерации 
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(введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 102-ФЗ) 

 

1. По решению Президента Российской Федерации, Руководителя 

Администрации Президента Российской Федерации либо специально 

уполномоченного ими должностного лица Администрации Президента 

Российской Федерации уполномоченное подразделение Администрации 

Президента Российской Федерации может осуществлять в установленном 

порядке проверки: 

1) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение любых должностей, осуществление 

полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять такие 

сведения, а также иных сведений, представляемых указанными гражданами в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

2) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, 

замещающими должности, предусмотренные пунктом 1 настоящей части; 

3) соблюдения лицами, замещающими должности, предусмотренные 

пунктом 1 части 1 статьи 7.1 настоящего Федерального закона, их супругами 

и несовершеннолетними детьми установленных для них запретов и 

ограничений, а также исполнения лицами, замещающими должности, 

предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 7.1 настоящего Федерального 

закона, своих обязанностей в соответствии с законодательством о 

противодействии коррупции. 

2. Проверки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, могут 

осуществляться независимо от проверок, осуществляемых подразделениями, 

должностными лицами либо комиссиями иных органов и организаций. 

 

Статья 14. Ответственность юридических лиц за коррупционные 

правонарушения 

 

1. В случае, если от имени или в интересах юридического лица 

осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных 

правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения 

коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть 

применены меры ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности 

к юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное 
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коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и 

привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное 

правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за 

данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. 

3. Положения настоящей статьи распространяются на иностранные 

юридические лица в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

 

Президент 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

Москва, Кремль 

25 декабря 2008 года 

N 273-ФЗ 

 

 
 

 

 

25 сентября 2008 года N 86-оз 

 
 

 

ЗАКОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 

О МЕРАХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ 

 

Принят Думой Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 19 сентября 2008 года 

 

(в ред. Законов ХМАО - Югры 

от 30.03.2009 N 19-оз, от 08.04.2010 N 64-оз, 

от 18.02.2012 N 18-оз, от 09.11.2012 N 129-оз, 
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от 23.02.2013 N 2-оз, от 23.02.2013 N 6-оз, 

от 25.03.2013 N 21-оз, от 30.05.2013 N 51-оз) 

 

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, общепризнанными 

принципами и нормами международного права и международными 

договорами Российской Федерации, федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами иных федеральных органов государственной власти, 

Уставом (Основным законом) Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры определяет меры по противодействию коррупции в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре (далее также - автономный округ). 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.03.2009 N 19-оз) 

 

Статья 1. Задачи противодействия коррупции 

 

Задачами противодействия коррупции в автономном округе являются: 

1) устранение причин и условий, порождающих коррупцию и 

способствующих ее проявлению; 

2) повышение персональной ответственности за выполнение 

должностных обязанностей; 

3) участие институтов гражданского общества в реализации 

антикоррупционных задач; 

4) формирование нетерпимости по отношению к коррупционным 

действиям. 

 

Статья 1.1. Основные направления деятельности органов 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по 

повышению эффективности противодействия коррупции 

 

(введена Законом ХМАО - Югры от 30.03.2009 N 19-оз) 

 

Основные направления деятельности органов государственной власти 

автономного округа по повышению эффективности противодействия 

коррупции соответствуют основным направлениям деятельности 

государственных органов, установленным статьей 7 Федерального закона "О 

противодействии коррупции", и реализуются согласно плану 
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противодействия коррупции, утверждаемому Губернатором автономного 

округа. 

 

Статья 2. Полномочия органов государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры в сфере противодействия 

коррупции 

 

1. К полномочиям Думы Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры (далее - Дума автономного округа) в сфере противодействия 

коррупции относятся: 

1) принятие законов и постановлений Думы автономного округа; 

2) осуществление контроля за принятыми законами и постановлениями 

Думы автономного округа; 

3) установление порядка проведения антикоррупционной экспертизы в 

Думе автономного округа; 

(пп. 3 в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.03.2009 N 19-оз) 

4) создание парламентских комиссий и рабочих групп; 

5) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и 

законами автономного округа. 

2. К полномочиям Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры (далее - Губернатор автономного округа) в сфере противодействия 

коррупции относятся: 

1) утверждение плана мероприятий по противодействию коррупции в 

автономном округе; 

(пп. 1 в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.03.2009 N 19-оз) 

2) определение порядка проведения антикоррупционной экспертизы в 

исполнительных органах государственной власти автономного округа, а 

также в государственных органах автономного округа, сформированных 

Губернатором автономного округа; 

(пп. 2 в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.03.2009 N 19-оз) 

3) принятие решений о порядке проведения и проведении 

антикоррупционного мониторинга; 

4) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и 

законами автономного округа. 

3. К полномочиям Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры и исполнительных органов государственной власти 

автономного округа в сфере противодействия коррупции относятся: 

1) реализация мероприятий по противодействию коррупции; 
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2) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством автономного округа. 

 

Статья 3. Меры по профилактике коррупции 

 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.03.2009 N 19-оз) 

 

Мерами по профилактике коррупции в автономном округе являются 

меры, установленные статьей 6 Федерального закона "О противодействии 

коррупции" и принимаемыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами автономного округа. 

 

Статья 4. Планы, мероприятия противодействия коррупции 

 

Основные направления и мероприятия противодействия коррупции 

определяются планом противодействия коррупции, утверждаемым 

Губернатором автономного округа. 

 

Статья 5. Антикоррупционная экспертиза 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 09.11.2012 N 129-оз) 

 

1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

автономного округа и их проектов проводится в целях выявления, 

устранения или ограничения действия коррупционных факторов, 

содержащихся в правовых актах автономного округа и их проектах. 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 09.11.2012 N 129-оз) 

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы в исполнительных 

органах государственной власти автономного округа, а также в 

государственных органах автономного округа, сформированных 

Губернатором автономного округа, определяется Губернатором автономного 

округа. 

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы в Думе 

автономного округа определяется Думой автономного округа. 

Общественной палатой автономного округа может проводиться 

общественная антикоррупционная экспертиза. 

(п. 1 в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.03.2009 N 19-оз) 

2. Утратил силу. - Закон ХМАО - Югры от 09.11.2012 N 129-оз. 
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3. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и действующих муниципальных нормативных 

правовых актов осуществляется органами местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа в порядке, утверждаемом 

соответствующим представительным органом муниципального образования, 

главой муниципального образования, местной администрацией 

(исполнительно-распорядительным органом муниципального образования) и 

иными органами местного самоуправления муниципальных образований 

автономного округа в случае их создания. 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 18.02.2012 N 18-оз) 

4. В целях реализации органами прокуратуры предоставленных 

федеральным законодательством полномочий по проведению 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и принятию 

мер, направленных на исключение положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, правотворческие органы автономного 

округа представляют в прокуратуру Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры в документальном виде (на бумажных носителях) копии принятых 

ими нормативных правовых актов по вопросам, установленным частью 2 

статьи 3 Федерального закона "Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", в 

двух экземплярах. 

Представление указанных нормативных правовых актов в прокуратуру 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осуществляется в 

следующие сроки: 

законов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - не позднее 

семи дней со дня подписания Губернатором автономного округа; 

постановлений Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

(за исключением постановлений о принятии проектов законов), Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, приказов исполнительных органов 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

имеющих нормативный правовой характер, - не позднее семи дней со дня 

подписания уполномоченным органом (должностным лицом). 

(п. 4 введен Законом ХМАО - Югры от 08.04.2010 N 64-оз) 

 

Статья 6. Антикоррупционный мониторинг 

 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.03.2009 N 19-оз) 

 

1. Антикоррупционный мониторинг - деятельность по диагностике 
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коррупции, анализу эффективности мероприятий антикоррупционной 

политики и выработке предложений по ее корректировке. 

2. Мониторинг коррупции и коррупционно опасных факторов 

проводится в целях обеспечения разработки и реализации 

антикоррупционных программ, оценки эффективности мер 

антикоррупционной политики, в том числе реализуемых посредством 

антикоррупционных программ. 

3. Антикоррупционный мониторинг осуществляется путем анализа 

законодательства автономного округа, проведения опросов, обработки, 

оценки и интерпретации данных о проявлениях коррупции, наблюдения 

результатов применения мер предупреждения коррупции, анализа и оценки 

полученных в результате такого наблюдения данных. 

 

Статья 7. Антикоррупционная пропаганда 

 

1. Антикоррупционная пропаганда представляет собой 

целенаправленную деятельность органов государственной власти 

автономного округа, содержанием которой является просветительская работа 

в обществе по вопросам противостояния коррупции в любых ее проявлениях 

в целях формирования в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению. 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.03.2009 N 19-оз) 

2. Организация антикоррупционной пропаганды осуществляется 

органами государственной власти автономного округа в соответствии с 

планом противодействия коррупции в автономном округе. 

 

Статья 8. Взаимодействие с органами местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа 

 

Взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных 

образований автономного округа осуществляется посредством оказания 

методической помощи органам местного самоуправления муниципальных 

образований автономного округа в целях осуществления единой 

скоординированной деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления муниципальных образований автономного округа 

по реализации настоящего Закона, проведения единого антикоррупционного 

мониторинга, антикоррупционной пропаганды и иных мероприятий по 

противодействию коррупции в автономном округе. 

 

Статья 8.1. Представление сведений о доходах, об имуществе и 
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обязательствах имущественного характера 

 

(введена Законом ХМАО - Югры от 23.02.2013 N 6-оз) 

 

1. Депутаты Думы автономного округа, лица, замещающие 

государственные должности автономного округа, муниципальные 

должности, замещаемые на постоянной основе, должности государственной 

гражданской службы автономного округа, включенные в перечни, 

утверждаемые Губернатором автономного округа и (или) органами 

государственной власти автономного округа, государственными органами 

автономного округа, должности муниципальной службы в автономном 

округе, включенные в перечни, утверждаемые нормативными правовыми 

актами автономного округа и муниципальными нормативными правовыми 

актами, и должности руководителей государственных (муниципальных) 

учреждений, а также лица, претендующие на замещение указанных 

должностей, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 25.03.2013 N 21-оз) 

Лица, замещающие государственные должности автономного округа, 

должности глав городских округов, глав муниципальных районов, а также 

лица, претендующие на замещение указанных должностей, при 

представлении сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей указывают сведения о принадлежащем им, их 

супругам и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 

находящемся за пределами территории Российской Федерации, об 

источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное 

имущество, о своих обязательствах имущественного характера за пределами 

территории Российской Федерации, а также сведения о таких обязательствах 

своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

(абзац введен Законом ХМАО - Югры от 30.05.2013 N 51-оз) 

Граждане, претендующие на замещение государственных должностей 

автономного округа, должностей глав городских округов, глав 

муниципальных районов, при представлении сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера помимо сведений, 

предусмотренных в абзаце втором настоящего пункта, указывают сведения о 

своих счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах, а также 
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сведения о таких счетах (вкладах), наличных денежных средствах и 

ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах 

своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

(абзац введен Законом ХМАО - Югры от 30.05.2013 N 51-оз) 

2. Порядок, сроки и формы представления лицами, указанными в пункте 

1 настоящей статьи, сведений о своих доходах, а также о доходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей устанавливаются 

федеральным законодательством и законодательством автономного округа. 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые лицами, указанными в абзаце первом пункта 1 

настоящей статьи, размещаются в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на официальных сайтах органов государственной власти 

автономного округа, государственных органов автономного округа и органов 

местного самоуправления муниципальных образований автономного округа с 

соблюдением установленных законодательством Российской Федерации 

требований о защите персональных данных. 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.05.2013 N 51-оз) 

4. Невыполнение лицами, указанными в абзаце первом пункта 1 

настоящей статьи, за исключением депутатов Думы автономного округа, лиц, 

замещающих государственные должности автономного округа, включенные 

в соответствующие перечни, муниципальные должности, замещаемые на 

постоянной основе, обязанности по представлению сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера является 

правонарушением, влекущим освобождение их от замещаемых должностей и 

(или) увольнение или применение в отношении указанных лиц иных мер 

юридической ответственности. 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.05.2013 N 51-оз) 

 

Статья 9. Совещательные координационные органы по противодействию 

коррупции 

 

1. Органы государственной власти автономного округа могут создавать 

совещательные координационные органы по противодействию коррупции из 

числа представителей органов государственной власти автономного округа, 

лиц, представляющих заинтересованные общественные объединения, 

научные, образовательные учреждения, иные организации, и иных лиц. 

Полномочия, порядок формирования и деятельности совещательных 

координационных органов по противодействию коррупции, их персональный 

состав утверждаются органами государственной власти автономного округа, 

при которых они создаются. 

consultantplus://offline/ref=6A0425EF542BF0A096950DEB03893227C6BA565118B45AE161E493A4089734BD23A1A93675652FC20444F1S8IEG
consultantplus://offline/ref=6A0425EF542BF0A096950DEB03893227C6BA565118B45AE161E493A4089734BD23A1A93675652FC20444F1S8IDG
consultantplus://offline/ref=6A0425EF542BF0A096950DEB03893227C6BA565118B45AE161E493A4089734BD23A1A93675652FC20444F1S8IDG


2. Полномочия, порядок формирования и деятельности совещательных 

координационных органов по противодействию коррупции при органах 

местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, 

их персональный состав утверждаются органами местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа, при которых они 

создаются. 

 

Статья 9.1. Осуществление контроля за расходами 

 

(введена Законом ХМАО - Югры от 23.02.2013 N 2-оз) 

 

1. Депутаты Думы автономного округа, лица, замещающие 

государственные должности автономного округа, муниципальные должности 

на постоянной основе, а также должности государственной гражданской 

службы автономного округа, включенные в перечни, утверждаемые 

Губернатором автономного округа и (или) государственными органами 

автономного округа, должности муниципальной службы в автономном 

округе, включенные в перечни, утверждаемые нормативными правовыми 

актами автономного округа и муниципальными нормативными правовыми 

актами, обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке в 

соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам". 

2. Государственный орган автономного округа (подразделение 

государственного органа либо должностное лицо указанного органа, 

ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений), осуществляющий контроль за расходами лиц, указанных в 

пункте 1 настоящей статьи, а также их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей, за исключением депутатов Думы автономного 

округа, мировых судей, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, 

определяется Губернатором автономного округа. 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 25.03.2013 N 21-оз) 

3. Контроль за расходами депутатов Думы автономного округа, их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей осуществляет Комиссия 

Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами Думы автономного 

округа. 

4. Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих 

государственные должности автономного округа, за исключением депутатов 
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Думы автономного округа, мировых судей, муниципальные должности на 

постоянной основе, должности государственной гражданской службы 

автономного округа, включенные в перечни, утверждаемые Губернатором 

автономного округа и (или) органами государственной власти автономного 

округа, государственными органами автономного округа, должности 

муниципальной службы в автономном округе, включенные в перечни, 

утверждаемые нормативными правовыми актами автономного округа и 

муниципальными нормативными правовыми актами, принимается 

Губернатором автономного округа либо уполномоченным им должностным 

лицом. 

(п. 4 в ред. Закона ХМАО - Югры от 25.03.2013 N 21-оз) 

5. Лица, замещающие должности государственной гражданской службы 

автономного округа, включенные в перечни, утверждаемые Губернатором 

автономного округа и (или) органами государственной власти автономного 

округа, государственными органами автономного округа, должности 

муниципальной службы в автономном округе, включенные в перечни, 

утверждаемые нормативными правовыми актами автономного округа и 

муниципальными нормативными правовыми актами, не представившие 

сведения либо представившие заведомо недостоверные или неполные 

сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке в соответствии с пунктом 1 

статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 

подлежат освобождению от замещаемой должности и (или) увольнению или 

в отношении указанных лиц применяются иные меры юридической 

ответственности. 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 25.03.2013 N 21-оз) 

6. Сведения об источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 

превышает общий доход лица, замещающего (занимающего) одну из 

должностей, указанных в пункте 1 настоящей статьи, и его супруги (супруга) 

за три последних года, предшествующих совершению сделки, 

представленные в соответствии с Федеральным законом "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам", размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах органов 

государственной власти автономного округа, государственных органов 

автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных 

образований автономного округа с соблюдением установленных 

законодательством Российской Федерации требований о защите 

персональных данных. 
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Статья 10. Гласность при осуществлении деятельности по 

противодействию коррупции 

 

Деятельность по противодействию коррупции в автономном округе 

осуществляется гласно и освещается в средствах массовой информации. 

 

Статья 11. Финансовое обеспечение мер по противодействию коррупции 

в автономном округе 

 

Финансовое обеспечение мер по противодействию коррупции в 

автономном округе осуществляется за счет средств бюджета автономного 

округа в пределах средств, предусмотренных законом автономного округа о 

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

 

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 

 

Губернатор 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

А.В.ФИЛИПЕНКО 

г. Ханты-Мансийск 

25 сентября 2008 года 

N 86-оз 

 

 
 

 

13 марта 2012 года N 297 

 
 

 

УКАЗ 



 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

О НАЦИОНАЛЬНОМ ПЛАНЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2012 - 2013 ГОДЫ И 

ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

(в ред. Указа Президента РФ от 19.03.2013 N 211) 

 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 25 

декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Национальный план противодействия 

коррупции на 2012 - 2013 годы. 

2. Президиуму Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции на основании материалов, представляемых 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, давать 

разъяснения по применению актов Президента Российской Федерации по 

антикоррупционной тематике. 

(в ред. Указа Президента РФ от 19.03.2013 N 211) 

3. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, иных 

государственных органов: 

а) усилить работу подразделений кадровых служб указанных органов по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений и представить до 1 

октября 2012 г. председателю президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции доклад о 

проделанной работе; 

б) руководствуясь Национальной стратегией противодействия 

коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 

апреля 2010 г. N 460, и Национальным планом противодействия коррупции 

на 2012 - 2013 годы, утвержденным настоящим Указом, внести до 1 июля 

2012 г. в планы по противодействию коррупции соответствующих 

федеральных органов исполнительной власти, иных государственных 

органов изменения, направленные на достижение конкретных результатов, 

обеспечить контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных 

планами. 
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4. Рекомендовать: 

а) Верховному Суду Российской Федерации организовать работу по 

изучению практики применения судами законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции и подготовить, в том числе с 

учетом международных обязательств Российской Федерации, 

предусмотренных Конвенцией по борьбе с подкупом иностранных 

должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок 

от 21 ноября 1997 г., Конвенцией об уголовной ответственности за 

коррупцию от 27 января 1999 г. и Конвенцией ООН против коррупции от 31 

октября 2003 г., разъяснения судам по вопросам применения: 

уголовного законодательства Российской Федерации в части, 

касающейся коррупционных преступлений; 

законодательства Российской Федерации об административной 

ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения; 

б) органам государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органам местного самоуправления: 

активизировать деятельность советов по противодействию коррупции; 

усилить работу подразделений кадровых служб указанных органов по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

руководствуясь Национальной стратегией противодействия коррупции, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 

г. N 460, и Национальным планом противодействия коррупции на 2012 - 2013 

годы, утвержденным настоящим Указом, внести до 1 мая 2012 г. в планы по 

противодействию коррупции соответствующих органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

изменения, направленные на достижение конкретных результатов, 

обеспечить контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных 

планами, в том числе с привлечением институтов гражданского общества. 

5. Предложить Общественной палате Российской Федерации, Торгово-

промышленной палате Российской Федерации, Общероссийской 

общественной организации "Ассоциация юристов России", политическим 

партиям, саморегулируемым организациям, общественным организациям, 

объединяющим промышленников и предпринимателей: 

а) в целях формирования целостной системы общественного контроля 

разработать проект федерального закона об общественном контроле, в 

котором определить полномочия институтов гражданского общества по 

осуществлению общественного контроля за деятельностью федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, и представить 

его председателю президиума Совета при Президенте Российской Федерации 

по противодействию коррупции; 
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б) продолжить работу по формированию в обществе нетерпимого 

отношения к коррупционному поведению. 

6. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими 

на замещение государственных должностей Российской Федерации, и 

лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 18 

мая 2009 г. N 558 "О представлении гражданами, претендующими на 

замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, 

замещающими государственные должности Российской Федерации, 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 21, 

ст. 2543; 2010, N 3, ст. 274), изменение, изложив абзац второй пункта 10 в 

следующей редакции: 

"Лицо, замещающее государственную должность Российской 

Федерации, может представить уточненные сведения в течение трех месяцев 

после окончания срока, указанного в пунктах 3, 4, 5 или 6 настоящего 

Положения.". 

7. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное 

Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 559 "О 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, N 21, ст. 2544; 2010, N 3, ст. 274), изменение, изложив 

абзац второй пункта 8 в следующей редакции: 

"Государственный служащий может представить уточненные сведения в 

течение трех месяцев после окончания срока, указанного в подпунктах "б" 

или "в" пункта 3 настоящего Положения.". 

8. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 

г. N 1065 "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными служащими, и 

соблюдения федеральными государственными служащими требований к 

служебному поведению" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, N 39, ст. 4588; 2010, N 3, ст. 274; N 27, ст. 3446; N 30, ст. 

4070) и в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 
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требований к служебному поведению, утвержденное этим Указом, 

следующие изменения: 

а) в абзаце втором пункта 6 Указа слова "пунктом 7 части второй статьи 

7" заменить словами "частью третьей статьи 7"; 

б) в Положении: 

в абзаце первом пункта 4 слова "Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации - Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации" заменить словами "Министра 

Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства Российской 

Федерации"; 

в абзаце первом пункта 6 слова "Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации - Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации" заменить словами "Министра 

Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства Российской 

Федерации"; 

пункт 9 признать утратившим силу; 

в пункте 10: 

в абзаце первом слова "предусмотренной подпунктами "б" и "в" пункта 

1" заменить словами "предусмотренной пунктом 1"; 

дополнить подпунктом "а.1" следующего содержания: 

"а.1) работниками подразделений кадровых служб федеральных 

государственных органов по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений либо должностными лицами кадровых служб указанных 

органов, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений;"; 

дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 

"г) общероссийскими средствами массовой информации."; 

в подпункте "б" пункта 13 слова "пунктом 7 части второй статьи 7" 

заменить словами "частью третьей статьи 7"; 

в пункте 15: 

подпункт "б" после слов "государственным служащим" дополнить 

словами "сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и"; 

подпункт "в" после слов "представленным им" дополнить словами 

"сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и"; 

дополнить подпунктом "е" следующего содержания: 

"е) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или 
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государственным служащим в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции."; 

в пункте 17 слова "пункт 7 части второй статьи 7 и часть девятую статьи 

8" заменить словами "соответствующие положения"; 

пункт 28 изложить в следующей редакции: 

"28. По результатам проверки должностному лицу, уполномоченному 

назначать гражданина на должность федеральной государственной службы 

или назначившему государственного служащего на должность федеральной 

государственной службы, в установленном порядке представляется доклад. 

При этом в докладе должно содержаться одно из следующих предложений: 

а) о назначении гражданина на должность федеральной государственной 

службы; 

б) об отказе гражданину в назначении на должность федеральной 

государственной службы; 

в) об отсутствии оснований для применения к государственному 

служащему мер юридической ответственности; 

г) о применении к государственному служащему мер юридической 

ответственности; 

д) о представлении материалов проверки в соответствующую комиссию 

по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов."; 

пункт 31 изложить в следующей редакции: 

"31. Должностное лицо, уполномоченное назначать гражданина на 

должность федеральной государственной службы или назначившее 

государственного служащего на должность федеральной государственной 

службы, рассмотрев доклад и соответствующее предложение, указанные в 

пункте 28 настоящего Положения, принимает одно из следующих решений: 

а) назначить гражданина на должность федеральной государственной 

службы; 

б) отказать гражданину в назначении на должность федеральной 

государственной службы; 

в) применить к государственному служащему меры юридической 

ответственности; 

г) представить материалы проверки в соответствующую комиссию по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов.". 

9. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение 

государственных должностей Российской Федерации, и лицами, 
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замещающими государственные должности Российской Федерации, и 

соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные 

должности Российской Федерации, утвержденное Указом Президента 

Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1066 "О проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение государственных должностей Российской 

Федерации, и лицами, замещающими государственные должности 

Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими 

государственные должности Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, N 39, ст. 4589; 2010, N 3, ст. 

274; N 27, ст. 3446; 2011, N 4, ст. 572), следующие изменения: 

а) в подпункте "а" пункта 1 слова "Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации - Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации" заменить словами "Министра 

Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства Российской 

Федерации"; 

б) в абзаце первом пункта 2 слова "Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации - Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации" заменить словами "Министра 

Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства Российской 

Федерации"; 

в) пункт 3 признать утратившим силу; 

г) в пункте 4: 

в абзаце первом слова "предусмотренной подпунктами "б" и "в" пункта 

1" заменить словами "предусмотренной пунктом 1"; 

дополнить подпунктом "а.1" следующего содержания: 

"а.1) работниками подразделений кадровых служб федеральных 

государственных органов по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений либо должностными лицами кадровых служб указанных 

органов, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений;"; 

дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 

"г) общероссийскими средствами массовой информации."; 

д) в пункте 7: 

подпункт "б" после слов "государственную должность Российской 

Федерации," дополнить словами "сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и"; 

подпункт "в" после слов "представленным им" дополнить словами 

"сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и"; 
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дополнить подпунктом "е" следующего содержания: 

"е) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или 

лицом, замещающим государственную должность Российской Федерации, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции."; 

е) пункт 17 изложить в следующей редакции: 

"17. По результатам проверки должностному лицу, уполномоченному 

назначать (представлять к назначению) гражданина на государственную 

должность Российской Федерации или назначившему лицо, замещающее 

государственную должность Российской Федерации, на соответствующую 

государственную должность Российской Федерации, в установленном 

порядке представляется доклад. При этом в докладе должно содержаться 

одно из следующих предложений: 

а) о назначении (представлении к назначению) гражданина на 

государственную должность Российской Федерации; 

б) об отказе гражданину в назначении (представлении к назначению) на 

государственную должность Российской Федерации; 

в) об отсутствии оснований для применения к лицу, замещающему 

государственную должность Российской Федерации, мер юридической 

ответственности; 

г) о применении к лицу, замещающему государственную должность 

Российской Федерации, мер юридической ответственности; 

д) о представлении материалов проверки в президиум Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции."; 

ж) пункт 20 изложить в следующей редакции: 

"20. Должностное лицо, уполномоченное назначать (представлять к 

назначению) гражданина на государственную должность Российской 

Федерации или назначившее лицо, замещающее государственную должность 

Российской Федерации, на соответствующую государственную должность 

Российской Федерации, рассмотрев доклад и соответствующее предложение, 

указанные в пункте 17 настоящего Положения, принимает одно из 

следующих решений: 

а) назначить (представить к назначению) гражданина на 

государственную должность Российской Федерации; 

б) отказать гражданину в назначении (представлении к назначению) на 

государственную должность Российской Федерации; 

в) применить к лицу, замещающему государственную должность 

Российской Федерации, меры юридической ответственности; 

г) представить материалы проверки в президиум Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции.". 
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10. Признать утратившими силу: 

Национальный план противодействия коррупции, утвержденный 

Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 г. N Пр-1568 (Российская 

газета, 2008, 5 августа); 

пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. N 

460 "О Национальной стратегии противодействия коррупции и 

Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 16, ст. 1875); 

подпункт "а" пункта 5 в части, касающейся изложения в новой редакции 

пункта 9, и подпункт "а" пункта 6 в части, касающейся изложения в новой 

редакции пункта 3, Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 

г. N 821 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 27, 

ст. 3446); 

пункт 28 приложения к Указу Президента Российской Федерации от 14 

января 2011 г. N 38 "Вопросы деятельности Следственного комитета 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, N 4, ст. 572). 

 

Президент 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

Москва, Кремль 

13 марта 2012 года 

N 297 

 

 

 

 

 

Утвержден 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 13 марта 2012 г. N 297 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2012 - 2013 ГОДЫ 

 

(в ред. Указа Президента РФ от 19.03.2013 N 211) 

 

В целях организации исполнения Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и реализации 

Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. N 460 "О 

Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 

противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы": 

1. Правительству Российской Федерации, президиуму Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции в 

пределах своей компетенции: 

а) провести работу по выявлению случаев возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие 

государственные должности Российской Федерации либо должности, 

назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 

Президентом Российской Федерации или Правительством Российской 

Федерации, и принять предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов. Обсудить в 2012 году вопрос о состоянии этой работы и мерах по 

ее совершенствованию на заседаниях Правительства Российской Федерации 

и президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции; 

б) обеспечить контроль за реализацией федеральной целевой программы 

"Развитие судебной системы России" на 2007 - 2012 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2006 г. 

N 583; 

в) обеспечить: 

в централизованном порядке повышение квалификации федеральных 

государственных служащих, в должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции, по образовательной программе, 

согласованной с Управлением Президента Российской Федерации по 

вопросам государственной службы и кадров; 

подготовку методических рекомендаций по вопросам противодействия 

коррупции. 

2. Правительству Российской Федерации: 

а) продолжить работу: 

по внедрению в практику федеральной контрактной системы в сфере 

закупок для государственных и муниципальных нужд; 
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по снижению экономической заинтересованности в совершении 

коррупционных правонарушений; 

по введению в установленном порядке ограничений на совершение 

сделок между государственными структурами и коммерческими 

организациями, в которых крупными акционерами или руководящими 

работниками являются близкие родственники руководителей 

соответствующих государственных структур; 

б) организовать подготовку к проведению в Российской Федерации в 

2015 году шестой Конференции государств - участников Конвенции ООН 

против коррупции; 

в) представить до 1 августа 2012 г. в президиум Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции предложения о 

порядке распространения антикоррупционных стандартов, установленных 

для государственных и муниципальных служащих, на лиц, замещающих 

должности в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального 

страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного 

медицинского страхования, в иных организациях, создаваемых Российской 

Федерацией на основании федеральных законов, на лиц, замещающих 

отдельные должности на основании трудового договора в организациях, 

создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами, на супруг (супругов) этих лиц и их 

несовершеннолетних детей; 

г) издать до 1 октября 2012 г. типовой нормативный акт, обязывающий 

лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, 

муниципальные должности, государственных служащих, муниципальных 

служащих, служащих Центрального банка Российской Федерации, 

работников организаций, создаваемых Российской Федерацией на основании 

федеральных законов, сообщать в случаях, установленных федеральными 

законами, о получении ими подарка в связи с их должностным положением 

или в связи с исполнением ими служебных обязанностей. В указанном акте 

определить такие понятия, как "получение подарка в связи с должностным 

положением или в связи с исполнением служебных обязанностей", "подарки, 

полученные в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями", установить 

срок, в течение которого необходимо сообщить о получении подарка, и 

определить порядок сдачи подарка, порядок его оценки, реализации и 

зачисления средств, вырученных от его реализации, в соответствующий 

бюджет, а также порядок выкупа подарка; 

д) принять меры по созданию эффективной системы обратной связи, 

позволяющей государству корректировать проводимую антикоррупционную 

политику на основе информации о ее результативности, полученной от 

населения и институтов гражданского общества; 
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е) внедрить в деятельность подразделений кадровых служб 

государственных органов по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений компьютерные программы в целях: 

проверки достоверности и полноты представляемых государственными 

служащими, их супругами и несовершеннолетними детьми сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

об источниках их доходов; 

сбора, систематизации и рассмотрения обращений граждан о даче 

согласия на замещение в организации должности на условиях гражданско-

правового договора (гражданско-правовых договоров) или на выполнение в 

данной организации работы (оказание данной организации услуг) на 

условиях трудового договора, если отдельные функции государственного, 

муниципального (административного) управления данной организацией 

входили в должностные (служебные) обязанности государственного или 

муниципального служащего; 

ж) обеспечить дальнейшее финансирование: 

мероприятий по созданию и использованию инновационных технологий, 

повышающих объективность и обеспечивающих прозрачность при принятии 

законодательных (нормативных правовых) актов Российской Федерации, 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 

муниципальных правовых актов и управленческих решений, а также 

обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие 

федеральных органов государственной власти, иных государственных 

органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и электронное взаимодействие указанных 

органов с гражданами и организациями в рамках оказания государственных 

услуг; 

повышения квалификации федеральных государственных служащих, в 

должностные обязанности которых входит участие в противодействии 

коррупции; 

проектов и инициатив в рамках Международной антикоррупционной 

академии и участия Российской Федерации в программной деятельности 

Управления ООН по наркотикам и преступности в части, касающейся 

противодействия коррупции; 

з) обеспечить: 

организацию и проведение ротации государственных гражданских 

служащих в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 395-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с введением ротации на государственной гражданской 

службе"; 

проведение ежегодно на базе федерального государственного 
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бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации" учебно-методических 

семинаров продолжительностью до трех дней с участием до 85 

преподавателей образовательных учреждений, участвующих в реализации 

образовательных антикоррупционных программ, по программе, 

согласованной с Управлением Президента Российской Федерации по 

вопросам государственной службы и кадров; 

финансирование мероприятий, указанных в настоящем подпункте; 

и) организовать: 

внедрение единого портала бюджетной системы Российской Федерации 

в целях формирования дополнительных механизмов общественного контроля 

за деятельностью государственных и муниципальных учреждений и 

повышения эффективности деятельности органов государственного 

управления и качества принимаемых ими решений; 

разработку и реализацию комплекса мер по совершенствованию 

организации в федеральных государственных органах внутреннего 

финансового контроля; 

систематическое проведение федеральными государственными органами 

оценок коррупционных рисков, возникающих при реализации ими своих 

функций, и внесение уточнений в перечни должностей федеральной 

государственной службы, замещение которых связано с коррупционными 

рисками; 

к) определить показатели оценки эффективности деятельности 

подразделений кадровых служб государственных органов по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений; 

л) установить единые требования к размещению и наполнению 

подразделов официальных сайтов федеральных государственных органов, 

посвященных вопросам противодействия коррупции; 

м) обеспечить проведение среди всех социальных слоев населения в 

различных регионах страны социологических исследований, которые 

позволили бы оценить уровень коррупции в Российской Федерации и 

эффективность принимаемых антикоррупционных мер; 

н) учредить в 2012 году гранты Правительства Российской Федерации в 

целях поддержки деятельности общественных объединений и средств 

массовой информации по формированию в обществе активного неприятия 

коррупции. 

3. Руководителю Администрации Президента Российской Федерации, 

председателю президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции: 

а) организовать рассмотрение на заседаниях президиума Совета при 
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Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции 

вопросов: 

о состоянии работы по развитию нормативно-правовой базы субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований в сфере 

противодействия коррупции и мерах по ее совершенствованию; 

о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 

одной из сторон которого являются государственные или муниципальные 

служащие; 

о состоянии антикоррупционной работы Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии и мерах по ее 

совершенствованию; 

о результатах антикоррупционной деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в 

Центральный федеральный округ, и задачах по повышению ее 

эффективности; 

о совершенствовании организационных основ противодействия 

коррупции; 

о Конвенции Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за 

коррупцию от 4 ноября 1999 г.; 

о прохождении Российской Федерацией мониторинга осуществления ею 

Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных коммерческих сделок от 21 ноября 1997 г., 

Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г. 

и Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 г.; 

о деятельности рабочей группы президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции по взаимодействию 

со структурами гражданского общества; 

о ходе реализации мероприятий по противодействию коррупции в г. 

Москве и принимаемых мерах по совершенствованию антикоррупционной 

работы; 

о результатах антикоррупционной деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в 

Северо-Кавказский федеральный округ, и задачах по повышению ее 

эффективности; 

о деятельности органов судейского сообщества и Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации по 

противодействию коррупции; 

о работе по подготовке примерных образовательных программ, 

направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения у 

школьников и студентов; 
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о практике реализации государственными органами положений 

законодательства Российской Федерации о привлечении государственных и 

муниципальных служащих к ответственности в связи с утратой доверия в 

случае совершения ими коррупционных правонарушений; 

о расширении практики применения гражданского и административного 

законодательства Российской Федерации, в том числе в части, касающейся 

ответственности юридических лиц, от имени или в интересах которых 

совершаются коррупционные правонарушения, в противодействии 

коррупции; 

об организации противодействия коррупции в государственных 

учреждениях и негосударственной сфере; 

б) организовать: 

подготовку проектов актов Президента Российской Федерации и 

Администрации Президента Российской Федерации, направленных на 

исполнение Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 329-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием государственного управления в области 

противодействия коррупции" и других нормативных правовых актов 

Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции; 

регулярное представление в средства массовой информации для 

опубликования материалов, которые раскрывают содержание принимаемых 

мер по противодействию коррупции и мотивы принятия таких мер, 

показывают отрицательное влияние коррупции на жизнь каждого человека; 

в) обеспечить: 

включение в программы семинаров по приоритетным социально-

экономическим вопросам для высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации, проводимых в соответствии с распоряжением 

Президента Российской Федерации от 26 июня 2007 г. N 343-рп "О 

семинарах для высших должностных лиц субъектов Российской Федерации", 

темы о государственной политике Российской Федерации в области 

противодействия коррупции; 

развитие сотрудничества с Международной антикоррупционной 

академией; 

регулярное участие специалистов Администрации Президента 

Российской Федерации в международных антикоррупционных мероприятиях 

в целях надлежащего учета в международно-правовых документах по 

антикоррупционной тематике особенностей правовой системы Российской 

Федерации и разъяснения принимаемых в Российской Федерации мер по 

противодействию коррупции; 

г) провести в III квартале 2012 г. совещание с представителями 
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общественных объединений, уставными задачами которых является участие 

в противодействии коррупции, в ходе этого совещания рассмотреть вопрос о 

работе указанных общественных объединений по формированию в обществе 

нетерпимого отношения к коррупции и по реализации других направлений 

противодействия коррупции; 

д) обеспечить контроль за исполнением настоящего Национального 

плана и представление один раз в год председателю Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции доклада о ходе его 

реализации и предложений по совершенствованию деятельности по 

противодействию коррупции. 

4. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, иных 

государственных органов, высшим должностным лицам (руководителям 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации, Председателю Центрального банка Российской 

Федерации, руководителям Пенсионного фонда Российской Федерации, 

Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования, иных организаций, 

создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, 

организаций, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами: 

а) обеспечить: 

в 3-месячный срок после издания Правительством Российской 

Федерации типового нормативного акта, обязывающего лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, 

государственных служащих, муниципальных служащих, служащих 

Центрального банка Российской Федерации сообщать в случаях, 

установленных федеральными законами, о получении ими подарка в связи с 

их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей, издание соответствующих нормативных актов; 

осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных 

мер по соблюдению указанными лицами и служащими ограничений, 

запретов и по исполнению обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся 

получения подарков; 

проведение мероприятий по формированию в органе или организации 

негативного отношения к дарению подарков указанным лицам и служащим в 

связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей; 

б) по каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и 

неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и 



порядка сдачи подарка осуществлять проверку в порядке, предусмотренном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, и применять 

соответствующие меры юридической ответственности; 

в) организовать доведение до лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, муниципальные должности, должности 

государственной службы, должности муниципальной службы, должности в 

Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования 

Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского 

страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на 

основании федеральных законов, отдельные должности на основании 

трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, 

поставленных перед федеральными государственными органами, положений 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в 

том числе об установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и 

дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных 

сумме коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой 

доверия, о порядке проверки сведений, представляемых указанными лицами 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции; 

г) с учетом положений международных актов в области противодействия 

коррупции о криминализации обещания дачи взятки или получения взятки и 

предложения дачи взятки или получения взятки и опыта иностранных 

государств разработать и осуществить комплекс организационных, 

разъяснительных и иных мер по недопущению лицами, указанными в 

подпункте "в" настоящего пункта, поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки; 

д) о результатах исполнения настоящего пункта и соответствующих 

предложениях доложить в президиум Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции до 1 апреля 2013 г. 

5. Федеральным органам исполнительной власти, иным 

государственным органам: 

а) провести работу по выявлению случаев возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие должности 

государственной службы категории "руководители", и принять 

предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов. По каждому 

случаю конфликта интересов применять меры юридической ответственности, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. До 1 декабря 

2012 г. обсудить вопрос о состоянии этой работы и мерах по ее 

совершенствованию на коллегиях соответствующих органов; 

б) активизировать работу по формированию в государственных органах 
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отрицательного отношения к коррупции, привлекать для этого общественные 

объединения, уставными задачами которых является участие в 

противодействии коррупции, и другие институты гражданского общества, 

каждый факт коррупции в соответствующем государственном органе 

предавать гласности; 

в) обеспечить в необходимых случаях участие специалистов в 

международных антикоррупционных мероприятиях; 

г) принять меры по кадровому укреплению подразделений, в 

функциональные обязанности которых входит участие в международном 

сотрудничестве по вопросам противодействия коррупции. 

6. Генеральному прокурору Российской Федерации: 

а) при ежегодном представлении в соответствии со статьей 12 

Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" палатам 

Федерального Собрания Российской Федерации и Президенту Российской 

Федерации доклада о состоянии законности и правопорядка в Российской 

Федерации и о проделанной работе по их укреплению уделять особое 

внимание вопросам, касающимся предупреждения коррупции и борьбы с 

ней; 

б) информировать один раз в полгода президиум Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции о результатах работы 

органов внутренних дел Российской Федерации, органов федеральной 

службы безопасности и других правоохранительных органов по борьбе с 

коррупционными преступлениями; 

в) принять меры по повышению эффективности деятельности 

прокуроров по защите имущественных интересов Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 

соответствии с требованиями уголовно-процессуального и гражданского 

процессуального законодательства Российской Федерации. О результатах 

доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции до 1 ноября 2012 г.; 

г) проанализировать практику организации надзора за исполнением 

органами следствия и органами, осуществляющими оперативно-разыскную 

деятельность, законодательства Российской Федерации в части, касающейся 

принятия обеспечительных мер по защите имущественных прав граждан, 

организаций и государства в случае совершения коррупционных 

преступлений. О результатах доложить в президиум Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 декабря 2012 г. 

7. Генеральному прокурору Российской Федерации и подчиненным ему 

прокурорам: 

а) усилить надзор за исполнением законодательства об использовании 

государственного и муниципального имущества, о размещении заказов на 
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поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд, о социальной защите инвалидов; законодательства в 

сфере реализации государственными и муниципальными органами 

контрольных и разрешительных функций. О результатах доложить в 

президиум Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции до 1 февраля 2013 г.; 

б) провести в III квартале 2013 г. проверки соблюдения законодательства 

о противодействии коррупции в Пенсионном фонде Российской Федерации, 

Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде 

обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых 

Российской Федерацией на основании федеральных законов. О результатах и 

соответствующих предложениях доложить в президиум Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 15 

ноября 2013 г. 

8. Генеральной прокуратуре Российской Федерации совместно с 

заинтересованными федеральными государственными органами: 

а) принять меры по повышению эффективности применения положений 

гражданского и административного законодательства Российской Федерации 

в части, касающейся ответственности юридических лиц, от имени которых 

или в интересах которых совершаются коррупционные преступления, и в 

этих целях, в частности, подготовить необходимые методические 

рекомендации и скорректировать программы по повышению квалификации 

прокуроров и следователей. О результатах доложить в президиум Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 

сентября 2012 г.; 

б) проанализировать практику применения законодательства Российской 

Федерации в части, касающейся ответственности за подкуп иностранных 

должностных лиц при заключении международных коммерческих сделок. О 

результатах доложить в президиум Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции до 15 июня 2013 г.; 

в) обеспечить: 

эффективное участие Российской Федерации в механизме обзора 

выполнения Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 г. и в 

деятельности Группы государств против коррупции (ГРЕКО); 

прохождение Российской Федерацией обзора осуществления ею 

Конвенции ООН против коррупции и плановых мониторинговых процедур в 

рамках ГРЕКО; 

г) о ходе выполнения подпункта "в" настоящего пункта и мерах по 

совершенствованию данной работы доложить Комиссии по координации 

деятельности федеральных органов исполнительной власти, иных 

государственных органов по осуществлению международных договоров 

Российской Федерации в области противодействия коррупции президиума 
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Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции до 1 июля 2012 г. 

9. Следственному комитету Российской Федерации активизировать 

работу по обеспечению защиты имущественных прав граждан, организаций и 

государства при расследовании уголовных дел по коррупционным 

преступлениям и в этих целях, в частности, подготовить необходимые 

методические рекомендации и скорректировать программы по повышению 

квалификации следователей. О результатах и предложениях по 

совершенствованию практики применения института гражданского иска в 

уголовном деле доложить в президиум Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции до 15 февраля 2013 г. 

10. Судебному департаменту при Верховном Суде Российской 

Федерации совместно с аппаратами Конституционного Суда Российской 

Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

подготовить и до 1 декабря 2012 г. внедрить в практику методические 

рекомендации по заполнению судьями и федеральными государственными 

служащими аппаратов судов справок о доходах, об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и обязательствах 

имущественного характера. 

11. Министерству внутренних дел Российской Федерации совместно с 

заинтересованными федеральными государственными органами: 

а) организовать работу по прохождению Российской Федерацией 

мониторинга осуществления ею Конвенции ООН против транснациональной 

организованной преступности от 15 ноября 2000 г. и дополняющих ее 

протоколов. О состоянии данной работы и мерах по ее совершенствованию 

доложить Комиссии по координации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, иных государственных органов по осуществлению 

международных договоров Российской Федерации в области 

противодействия коррупции президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции до 1 июня 2012 г.; 

б) провести самооценку осуществления Российской Федерацией 

Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 

от 15 ноября 2000 г. и дополняющих ее протоколов. О состоянии данной 

работы и мерах по ее совершенствованию доложить Комиссии по 

координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, 

иных государственных органов по осуществлению международных 

договоров Российской Федерации в области противодействия коррупции 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции до 1 августа 2012 г.; 

в) разработать и внедрить в практику комплекс мероприятий, 

направленных на повышение эффективности принимаемых в ходе 

оперативно-разыскной деятельности по выявлению и раскрытию 

коррупционных преступлений мер по обеспечению конфискации имущества 
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и уплаты штрафов, и в этих целях подготовить необходимые методические 

рекомендации, скорректировать программы по повышению квалификации 

следователей и лиц, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность. 

О результатах и соответствующих предложениях доложить в президиум 

Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции до 1 апреля 2013 г. 

12. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации 

совместно с Министерством юстиции Российской Федерации, 

Министерством экономического развития Российской Федерации и 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти: 

(в ред. Указа Президента РФ от 19.03.2013 N 211) 

а) разработать комплекс мер, направленных на привлечение 

государственных и муниципальных служащих к противодействию 

коррупции. О результатах и предложениях по совершенствованию практики 

данной работы доложить в президиум Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции до 1 февраля 2013 г.; 

б) до 1 апреля 2013 г. внести в президиум Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции предложения по 

повышению юридической защиты лиц, сообщающих о фактах коррупции 

представителю нанимателя, в средства массовой информации, органы и 

организации. 

13. Министерству иностранных дел Российской Федерации: 

а) обеспечить совместно с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти активное и практически значимое участие 

Российской Федерации в международных антикоррупционных 

мероприятиях; 

б) осуществлять организационно-техническое и информационное 

обеспечение деятельности делегаций Российской Федерации, участвующих в 

антикоррупционных мероприятиях за рубежом; 

в) организовать регулярное информирование международных 

организаций, занимающихся вопросами противодействия коррупции, и 

соответствующих органов иностранных государств об усилиях, 

предпринимаемых Российской Федерацией по противодействию коррупции, 

в частности о содержании Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции", соответствующих указов Президента 

Российской Федерации, настоящего Национального плана и других 

документов по антикоррупционной тематике, на основании сведений, 

получаемых от федеральных государственных органов; 

г) о результатах выполнения подпунктов "а" и "в" настоящего пункта 

докладывать Комиссии по координации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, иных государственных органов по осуществлению 
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международных договоров Российской Федерации в области 

противодействия коррупции президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции один раз в полгода. 

14. Министерству финансов Российской Федерации продолжить работу 

по совершенствованию ведения бухгалтерского учета, аудита, финансовой 

отчетности и представить до 1 сентября 2012 г. в президиум Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции доклад 

об итогах этой работы. 

15. Министерству экономического развития Российской Федерации: 

а) совместно с Министерством юстиции Российской Федерации и 

другими федеральными государственными органами организовать 

обсуждения с представителями различных социальных групп вопроса о 

механизме формирования в Российской Федерации института лоббизма. По 

результатам обсуждений и с учетом опыта других государств, а также 

рекомендаций международных организаций внести до 1 декабря 2012 г. 

конкретные предложения по формированию в Российской Федерации 

института лоббизма в президиум Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции; 

б) провести до 1 августа 2012 г. с участием представителей Управления 

ООН по наркотикам и преступности и секретариата Организации 

экономического сотрудничества и развития, российских государственных 

органов и организаций, научных учреждений, общественных организаций, 

объединяющих промышленников и предпринимателей, и общественных 

объединений, уставными задачами которых является участие в 

противодействии коррупции, семинар по вопросам организации и правового 

регулирования лоббистской деятельности; 

в) совместно со Счетной палатой Российской Федерации апробировать 

показатели оценки эффективности реализации органами государственной 

власти программ по противодействию коррупции и обеспечить внедрение 

этих показателей в практическую деятельность органов государственного 

финансового контроля. О результатах и соответствующих предложениях 

доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции до 1 марта 2013 г.; 

г) активизировать работу по укреплению взаимодействия бизнес-

сообщества с органами государственной власти в сфере противодействия 

коррупции, в том числе по вопросу о разработке антикоррупционной хартии 

делового сообщества России; 

д) принять меры по обеспечению эффективной деятельности рабочей 

группы по вопросам совместного участия в противодействии коррупции 

представителей бизнес-сообщества и органов государственной власти при 

президиуме Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции; 



е) о результатах выполнения подпунктов "г" и "д" настоящего пункта и 

соответствующих предложениях докладывать в президиум Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции один раз 

в полгода. 

16. Министерству юстиции Российской Федерации: 

а) обобщить практику организации мониторинга правоприменения. О 

результатах доложить в президиум Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции до 1 июня 2013 г.; 

б) обеспечить совместно с Министерством иностранных дел Российской 

Федерации, Министерством экономического развития Российской 

Федерации и другими заинтересованными федеральными государственными 

органами: 

эффективное участие Российской Федерации в деятельности Рабочей 

группы Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с 

подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении 

международных коммерческих сделок; 

прохождение Российской Федерацией первой фазы мониторинга 

осуществления ею Конвенции по борьбе с подкупом иностранных 

должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок 

от 21 ноября 1997 г.; 

в) о результатах выполнения подпункта "б" настоящего пункта и 

соответствующих предложениях доложить Комиссии по координации 

деятельности федеральных органов исполнительной власти, иных 

государственных органов по осуществлению международных договоров 

Российской Федерации в области противодействия коррупции президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции до 1 июня 2012 г. 

17. Федеральной службе судебных приставов повысить эффективность 

работы по исполнению приговоров судов о назначении наказания в виде 

штрафа по делам о коррупционных преступлениях и административных 

правонарушениях. О результатах и соответствующих предложениях 

доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции до 1 июня 2013 г. 

18. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации: 

а) провести работу по выявлению случаев возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие 

государственные должности субъектов Российской Федерации, 

муниципальные должности, должности государственной службы субъектов 

Российской Федерации или должности муниципальной службы, и принять 

предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Каждый случай 
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конфликта интересов предавать гласности и применять меры 

ответственности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. Организовать в 2012 году обсуждение вопроса о состоянии этой 

работы и мерах по ее совершенствованию; 

б) принять меры по повышению эффективности использования 

общественных (публичных) слушаний, предусмотренных земельным и 

градостроительным законодательством Российской Федерации, при 

рассмотрении вопросов о предоставлении земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности. 

19. Комиссии по координации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, иных государственных органов по осуществлению 

международных договоров Российской Федерации в области 

противодействия коррупции президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции: 

а) изучить практику организации прохождения Российской Федерацией 

мониторинга осуществления ею Конвенции по борьбе с подкупом 

иностранных должностных лиц при осуществлении международных 

коммерческих сделок от 21 ноября 1997 г., Конвенции об уголовной 

ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г., Конвенции ООН против 

транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. и 

дополняющих ее протоколов, Конвенции ООН против коррупции от 31 

октября 2003 г. и других международных обязательств Российской 

Федерации в области противодействия коррупции; 

б) принять меры по повышению эффективности участия: 

представителей федеральных органов исполнительной власти, иных 

государственных органов в международных антикоррупционных 

мероприятиях; 

федеральных органов исполнительной власти, иных государственных 

органов в пределах своей компетенции в реализации международных 

обязательств Российской Федерации в области противодействия коррупции; 

в) о результатах выполнения подпунктов "а" и "б" настоящего пункта и 

соответствующих предложениях до 1 декабря 2012 г. доложить председателю 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции. 

 

 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 марта 2013 г. N 208 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛИЦОМ, ПОСТУПАЮЩИМ НА РАБОТУ НА 

ДОЛЖНОСТЬ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ, 

А ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕЛЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА И О 

ДОХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА 

СВОИХ СУПРУГА (СУПРУГИ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 

В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса 

Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила представления лицом, поступающим 

на работу на должность руководителя федерального государственного 

учреждения, а также руководителем федерального государственного 

учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей. 

2. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органам местного самоуправления руководствоваться 

настоящим постановлением при разработке и утверждении правил 

представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя 

государственного учреждения субъекта Российской Федерации, 

муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей, а также о представлении руководителем 

государственного учреждения субъекта Российской Федерации, 

муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей. 
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Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 

 

 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 13 марта 2013 г. N 208 

 

ПРАВИЛА 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛИЦОМ, ПОСТУПАЮЩИМ НА РАБОТУ НА 

ДОЛЖНОСТЬ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ, 

А ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕЛЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА И О 

ДОХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА 

СВОИХ СУПРУГА (СУПРУГИ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок представления лицом, 

поступающим на работу на должность руководителя федерального 

государственного учреждения, а также руководителем федерального 

государственного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей. 

2. Лицо, поступающее на должность руководителя федерального 



государственного учреждения, при поступлении на работу представляет: 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 

доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной 

должности, пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный год, 

предшествующий году подачи документов для поступления на работу на 

должность руководителя федерального государственного учреждения, а 

также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, 

и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на 1-е 

число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для поступления 

на работу на должность руководителя, по форме согласно приложению N 1 

(на отчетную дату); 

б) сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, 

полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия 

и иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи лицом 

документов для поступления на работу на должность руководителя, а также 

сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 

обязательствах имущественного характера по состоянию на 1-е число месяца, 

предшествующего месяцу подачи документов для поступления на работу на 

должность руководителя, по форме согласно приложению N 2 (на отчетную 

дату). 

3. Руководитель федерального государственного учреждения ежегодно, 

не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января 

по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 

пособия и иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем 

ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 

характера по состоянию на конец отчетного периода по форме согласно 

приложению N 3; 

б) сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, 

полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 

источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), а 

также сведения об их имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 

состоянию на конец отчетного периода по форме согласно приложению N 4. 

4. Сведения, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящих Правил, 

представляются в уполномоченное структурное подразделение работодателя. 

5. В случае если руководитель федерального государственного 

учреждения обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не 

полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе 

представить уточненные сведения не позднее 31 июля года, следующего за 

отчетным. 



6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые в соответствии с настоящими Правилами лицом, 

поступающим на работу на должность руководителя федерального 

государственного учреждения, а также руководителем федерального 

государственного учреждения, являются сведениями конфиденциального 

характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, 

составляющим государственную тайну. 

Эти сведения предоставляются руководителю федерального 

государственного органа и другим должностным лицам федерального 

государственного органа, наделенным полномочиями назначать на 

должность и освобождать от должности руководителя федерального 

государственного учреждения. 

 

18 июля 2011 года N 223-ФЗ 

 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О ЗАКУПКАХ 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Принят 

Государственной Думой 

8 июля 2011 года 

 

Одобрен 

Советом Федерации 

13 июля 2011 года 

 

(в ред. Федеральных законов от 06.12.2011 N 401-ФЗ, 

от 30.12.2012 N 324-ФЗ, от 07.06.2013 N 115-ФЗ, 

от 02.07.2013 N 160-ФЗ) 
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Статья 1. Цели регулирования настоящего Федерального закона и 

отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом 

 

1. Целями регулирования настоящего Федерального закона являются 

обеспечение единства экономического пространства, создание условий для 

своевременного и полного удовлетворения потребностей юридических лиц, 

указанных в части 2 настоящей статьи (далее - заказчики), в товарах, работах, 

услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности, 

эффективное использование денежных средств, расширение возможностей 

участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг 

(далее также - закупка) для нужд заказчиков и стимулирование такого 

участия, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и 

прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других 

злоупотреблений. 

2. Настоящий Федеральный закон устанавливает общие принципы 

закупки товаров, работ, услуг и основные требования к закупке товаров, 

работ, услуг: 

1) государственными корпорациями, государственными компаниями, 

субъектами естественных монополий, организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, государственными 

унитарными предприятиями, муниципальными унитарными предприятиями, 

автономными учреждениями, а также хозяйственными обществами, в 

уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования в совокупности 

превышает пятьдесят процентов; 

2) дочерними хозяйственными обществами, в уставном капитале 

которых более пятидесяти процентов долей в совокупности принадлежит 

указанным в пункте 1 настоящей части юридическим лицам; 

3) дочерними хозяйственными обществами, в уставном капитале 

которых более пятидесяти процентов долей в совокупности принадлежит 

указанным в пункте 2 настоящей части дочерним хозяйственным обществам. 

2.1. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на 

юридические лица, в уставном капитале которых доля участия Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в 

совокупности не превышает пятьдесят процентов, на их дочерние 

хозяйственные общества и дочерние хозяйственные общества последних, а 

именно на: 

1) субъекты естественных монополий, организации, осуществляющие 

регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, 
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утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, если общая выручка 

соответственно таких субъектов, организаций от деятельности, относящейся 

к сфере деятельности естественных монополий, и от указанных видов 

деятельности составляет не более чем десять процентов общей суммы 

выручки соответственно от всех видов осуществляемой ими деятельности за 

предшествующий календарный год, информация об объеме которой 

размещена на официальном сайте; 

2) дочерние хозяйственные общества субъектов естественных 

монополий, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, если выручка от закупки товаров, работ, услуг основными 

хозяйственными обществами и их иными дочерними хозяйственными 

обществами составляет не более чем пять процентов суммы выручки за 

предыдущие четыре квартала от всех видов осуществляемой ими 

деятельности, информация об объеме которой размещена на официальном 

сайте; 

3) дочерние хозяйственные общества указанных в пункте 2 настоящей 

части дочерних хозяйственных обществ, если выручка от закупки товаров, 

работ, услуг основными хозяйственными обществами (в том числе иными 

дочерними хозяйственными обществами основных хозяйственных обществ) 

основных хозяйственных обществ указанных дочерних хозяйственных 

обществ составляет не более чем пять процентов суммы выручки за 

предыдущие четыре квартала от всех видов осуществляемой ими 

деятельности, информация об объеме которой размещена на официальном 

сайте. 

(часть 2.1 введена Федеральным законом от 30.12.2012 N 324-ФЗ) 

3. Порядок определения совокупной доли участия Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в 

уставном капитале хозяйственных обществ, совокупной доли участия 

указанных в пункте 1 части 2 настоящей статьи юридических лиц в уставном 

капитале дочерних хозяйственных обществ, совокупной доли участия 

указанных в пункте 2 части 2 настоящей статьи дочерних хозяйственных 

обществ в уставном капитале их дочерних хозяйственных обществ, а также 

порядок уведомления заказчиков об изменении совокупной доли такого 

участия утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации, по согласованию 

с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд. 

4. Настоящий Федеральный закон не регулирует отношения, связанные 
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с: 

1) куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных 

металлов, а также заключением договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами (за исключением договоров, которые 

заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение обязательств по 

которым предусматривает поставки товаров); 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 160-ФЗ) 

2) приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в 

соответствии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 

3) осуществлением заказчиком размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 

21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд"; 

4) закупкой в области военно-технического сотрудничества; 

5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным 

договором Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной 

порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких 

товаров, работ, услуг; 

6) утратил силу с 1 января 2012 года. - Федеральный закон от 06.12.2011 

N 401-ФЗ; 

7) осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для 

проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

заказчика в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 

2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; 

8) заключением и исполнением договоров в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, 

являющихся обязательными для субъектов оптового рынка - участников 

обращения электрической энергии и (или) мощности; 

(п. 8 введен Федеральным законом от 07.06.2013 N 115-ФЗ) 

9) осуществлением кредитной организацией лизинговых операций и 

межбанковских операций, в том числе с иностранными банками. 

(п. 9 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 160-ФЗ) 

 

Статья 2. Правовая основа закупки товаров, работ, услуг 

 

1. При закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными 
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законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом 

положений части 3 настоящей статьи правовыми актами, 

регламентирующими правила закупки (далее - положение о закупке). 

2. Положение о закупке является документом, который регламентирует 

закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к 

закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки 

(включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и 

исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки 

положения. 
 

До 1 января 2014 года бюджетные учреждения вправе принять правовой 

акт в соответствии с частью 3 статьи 2 в отношении закупок, 

предусмотренных частью 2 статьи 15 Федерального закона  от 05.04.2013 N 

44-ФЗ и осуществляемых в 2014 году. Указанные правовые акты в случае их 

принятия бюджетными учреждениями должны быть размещены до 1 января 

2014 года на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

(часть 25 статьи 112 Федерального закона  от 05.04.2013 N 44-ФЗ). 
 

3. Положение о закупке утверждается: 

1) высшим органом управления государственной корпорации или 

государственной компании в случае, если заказчиком выступает 

государственная корпорация или государственная компания; 

2) руководителем унитарного предприятия в случае, если заказчиком 

выступает государственное унитарное предприятие или муниципальное 

унитарное предприятие; 

3) наблюдательным советом автономного учреждения в случае, если 

заказчиком выступает автономное учреждение; 

4) советом директоров (наблюдательным советом) хозяйственного 

общества в случае, если заказчиком выступает акционерное общество, или 

коллегиальным исполнительным органом такого акционерного общества в 

случае, если уставом хозяйственного общества предусмотрено 

осуществление функций совета директоров (наблюдательного совета) общим 

собранием акционеров хозяйственного общества; 

5) общим собранием участников общества в случае, если заказчиком 

выступает общество с ограниченной ответственностью. 

 

Статья 3. Принципы и основные положения закупки товаров, работ, 

услуг 
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1. При закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются 

следующими принципами: 

1) информационная открытость закупки; 

2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и 

необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам 

закупки; 

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств 

на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости 

стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, 

направленных на сокращение издержек заказчика; 

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем 

установления неизмеряемых требований к участникам закупки. 

2. Извещение о проведении конкурса или аукциона размещается в 

соответствии с частью 5 статьи 4 настоящего Федерального закона не менее 

чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе 

или аукционе. Выигравшим торги на конкурсе признается лицо, которое 

предложило лучшие условия исполнения договора в соответствии с 

критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые 

установлены в конкурсной документации на основании положения о закупке, 

на аукционе - лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если 

при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион 

проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора. 

3. В положении о закупке могут быть предусмотрены иные (помимо 

конкурса или аукциона) способы закупки. При этом заказчик обязан 

установить в положении о закупке порядок закупки указанными способами. 

4. Правительство Российской Федерации вправе установить перечень 

товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме. 

5. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или 

несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника 

закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо 

любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на 

стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 

выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют 

требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о 

закупке. 

6. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым 

товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора 

требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в 
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закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о 

закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым 

товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, 

критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, 

установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем 

участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к 

условиям исполнения договора. 

7. При закупке заказчик вправе установить требование об отсутствии 

сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 5 настоящего Федерального закона, и (или) в 

реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 

законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд". 

8. Правительство Российской Федерации вправе установить приоритет 

товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим 

из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами, с учетом таможенного законодательства 

Таможенного союза и международных договоров Российской Федерации, а 

также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

9. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия 

(бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг. 

10. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в 

порядке, установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) 

заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях: 

1) неразмещения на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

(www.zakupki.gov.ru) (далее - официальный сайт) положения о закупке, 

изменений, вносимых в указанное положение, информации о закупке, 

подлежащей в соответствии с настоящим Федеральным законом размещению 

на таком официальном сайте, или нарушения сроков такого размещения; 

2) предъявления к участникам закупки требования о представлении 

документов, не предусмотренных документацией о закупке; 

3) осуществления заказчиками закупки товаров, работ, услуг в 

отсутствие утвержденного и размещенного на официальном сайте положения 

о закупке и без применения положений Федерального закона от 21 июля 2005 

года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 
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Статья 4. Информационное обеспечение закупки 

 

1. Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, 

подлежат обязательному размещению на официальном сайте не позднее чем 

в течение пятнадцати дней со дня утверждения. 

2. Заказчик размещает на официальном сайте план закупки товаров, 

работ, услуг на срок не менее чем один год. Порядок формирования плана 

закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки размещения на официальном 

сайте такого плана, требования к форме такого плана устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 
 

Часть 3 статьи 4 вступает в силу с 1 января 2015 года (часть 2 статьи 8 

данного документа). 

С 1 января 2013 года до 1 января 2015 года планы закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 

средств размещаются заказчиками на официальном сайте на трехлетний срок 

(часть 9 статьи 8 данного документа). 
 

3. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, лекарственных средств размещается заказчиком на официальном 

сайте на период от пяти до семи лет. 

4. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной 

продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей 

формирования плана закупки такой продукции устанавливаются 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 

функции по нормативно-правовому регулированию в установленной сфере 

деятельности. 

5. При закупке на официальном сайте размещается информация о 

закупке, в том числе извещение о закупке, документация о закупке, проект 

договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и 

документации о закупке, изменения, вносимые в такое извещение и такую 

документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составляемые в 

ходе закупки, а также иная информация, размещение которой на 

официальном сайте предусмотрено настоящим Федеральным законом и 

положением о закупке, за исключением случаев, предусмотренных частями 

15 и 16 настоящей статьи. В случае, если при заключении и исполнении 

договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или 

сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, 

составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней 

со дня внесения изменений в договор на официальном сайте размещается 

информация об изменении договора с указанием измененных условий. 

6. Положением о закупке может быть предусмотрена иная подлежащая 
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размещению на официальном сайте дополнительная информация. 

7. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную в настоящей 

статье информацию на сайте заказчика в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

8. Извещение о закупке, в том числе извещение о проведении открытого 

конкурса или открытого аукциона, является неотъемлемой частью 

документации о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, 

должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о 

закупке. 

9. В извещении о закупке должны быть указаны, в том числе, следующие 

сведения: 

1) способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион или иной 

предусмотренный положением о закупке способ); 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, оказываемых услуг; 

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, 

размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за 

предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком, за 

исключением случаев предоставления документации в форме электронного 

документа; 

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки. 

10. В документации о закупке должны быть указаны сведения, 

определенные положением о закупке, в том числе: 

1) установленные заказчиком требования к качеству, техническим 

характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 

требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 

участие в закупке; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, 

который является предметом закупки, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его количественных и качественных 

характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой 



работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 

количественных и качественных характеристик; 

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без 

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей); 

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке; 

9) требования к участникам закупки и перечень документов, 

представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия 

установленным требованиям; 

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке; 

11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки; 

12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. 

11. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о 

закупке, разъяснения положений такой документации размещаются 

заказчиком на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня 

принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления 

указанных разъяснений. В случае, если закупка осуществляется путем 

проведения торгов и изменения в извещение о закупке, документацию о 

закупке внесены заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты 

окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие 

в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на 

официальном сайте внесенных в извещение о закупке, документацию о 

закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке 

такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

12. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком 

на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания таких 

протоколов. 

13. В случае возникновения при ведении официального сайта 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение 

официального сайта, технических или иных неполадок, блокирующих доступ 

к официальному сайту в течение более чем одного рабочего дня, 

информация, подлежащая размещению на официальном сайте в соответствии 



с настоящим Федеральным законом и положением о закупке, размещается 

заказчиком на сайте заказчика с последующим размещением ее на 

официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня устранения 

технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному 

сайту, и считается размещенной в установленном порядке. 

14. Размещенные на официальном сайте и на сайте заказчика в 

соответствии с настоящим Федеральным законом и положениями о закупке 

информация о закупке, положения о закупке, планы закупки должны быть 

доступны для ознакомления без взимания платы. 

15. Не подлежат размещению на официальном сайте сведения о закупке, 

составляющие государственную тайну, при условии, что такие сведения 

содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте 

договора, а также сведения о закупке, по которым принято решение 

Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 настоящей 

статьи. Заказчик вправе не размещать на официальном сайте сведения о 

закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч 

рублей. В случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый 

год составляет более чем пять миллиардов рублей, заказчик вправе не 

размещать на официальном сайте сведения о закупке товаров, работ, услуг, 

стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей. 

16. Правительство Российской Федерации вправе определить: 

1) конкретную закупку, сведения о которой не составляют 

государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте; 

2) перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке 

которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению 

на официальном сайте. 

17. Порядок подготовки и принятия актов Правительства Российской 

Федерации в соответствии с частью 16 настоящей статьи устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

18. Размещение заказчиками на официальном сайте информации о 

закупке осуществляется без взимания платы. Порядок размещения на 

официальном сайте информации о закупке устанавливается Правительством 

Российской Федерации. Порядок регистрации заказчиков на официальном 

сайте устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации на ведение 

официального сайта. 

19. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем, размещает на официальном сайте: 

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг; 

2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 
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заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика); 

3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки, сведения о которой составляют 

государственную тайну или в отношении которой приняты решения 

Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 настоящей 

статьи. 

20. Порядок размещения на официальном сайте информации, 

предусмотренной частью 2.1 статьи 1 настоящего Федерального закона, и 

требования к такой информации устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. До вступления в силу такого порядка информация, 

предусмотренная частью 2.1 статьи 1 настоящего Федерального закона, 

размещается на сайтах юридических лиц, указанных в части 2.1 статьи 1 

настоящего Федерального закона. 

(часть 20 введена Федеральным законом от 30.12.2012 N 324-ФЗ) 

 

Статья 5. Реестр недобросовестных поставщиков 

 

1. Ведение реестра недобросовестных поставщиков осуществляется 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации, на официальном сайте. 

2. В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об 

участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о 

поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по 

решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими 

договоров. 

3. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных 

поставщиков, порядок направления заказчиками сведений о 

недобросовестных участниках закупки, поставщиках (исполнителях, 

подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

на ведение реестра недобросовестных поставщиков, порядок ведения реестра 

недобросовестных поставщиков, требования к технологическим, 

программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам 

обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

4. Сведения, содержащиеся в реестре недобросовестных поставщиков, 

должны быть доступны для ознакомления на официальном сайте без 

взимания платы. 

5. Сведения, содержащиеся в реестре недобросовестных поставщиков, 

по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных 

поставщиков исключаются из этого реестра. 
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6. Включение сведений об участнике закупки, уклонившемся от 

заключения договора, о поставщике (исполнителе, подрядчике), с которым 

договор расторгнут в связи с существенным нарушением им договора, в 

реестр недобросовестных поставщиков или содержание таких сведений в 

реестре недобросовестных поставщиков может быть обжаловано 

заинтересованным лицом в судебном порядке. 

 

Статья 6. Контроль за соблюдением требований настоящего 

Федерального закона 

 

Контроль за соблюдением требований настоящего Федерального закона 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 7. Ответственность за нарушение требований настоящего 

Федерального закона и иных принятых в соответствии с ним нормативных 

правовых актов Российской Федерации 

 

За нарушение требований настоящего Федерального закона и иных 

принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской 

Федерации виновные лица несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 8. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона 

 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2012 года, 

за исключением части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона. 

2. Часть 3 статьи 4 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 

января 2015 года. 

3. До 1 июля 2012 года, если иной срок не предусмотрен решением 

Правительства Российской Федерации, положение о закупке, изменения, 

вносимые в такое положение, планы закупки, иная информация о закупке, 

подлежащая в соответствии с настоящим Федеральным законом и 

положением о закупке размещению на официальном сайте, размещаются на 

сайте заказчика. После 1 июля 2012 года, если иной срок не предусмотрен 

решением Правительства Российской Федерации, положение о закупке, 

изменения, вносимые в такое положение, планы закупки, иная информация о 

закупке, подлежащая в соответствии с настоящим Федеральным законом и 

положением о закупке размещению на официальном сайте, размещаются на 

официальном сайте. 



4. В случае, если в течение трех месяцев со дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона заказчик (за исключением заказчиков, 

указанных в частях 5 - 8 настоящей статьи) не разместил в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом, утвержденное положение 

о закупке, заказчик при закупке руководствуется положениями Федерального 

закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд" до дня размещения утвержденного положения о 

закупке. 

5. Заказчик, созданный после дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона, утверждает в течение трех месяцев с даты его 

регистрации в едином государственном реестре юридических лиц положение 

о закупке. В случае, если в течение указанного срока таким заказчиком не 

размещено в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона 

утвержденное положение о закупке, заказчик при закупке руководствуется 

положениями Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд" до дня размещения в 

соответствии с требованиями настоящего Федерального закона 

утвержденного положения о закупке. 

6. В случае изменения совокупной доли участия Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном 

капитале хозяйственных обществ, совокупной доли участия указанных в 

пункте 1 части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона юридических лиц 

в уставном капитале дочерних хозяйственных обществ, совокупной доли 

указанных дочерних хозяйственных обществ в уставном капитале их 

дочерних хозяйственных обществ, в результате которого на отношения, 

возникающие в связи с закупкой товаров, работ, услуг заказчиком, 

распространяются положения настоящего Федерального закона, заказчик в 

течение трех месяцев с даты получения уведомления об изменении 

совокупной доли в соответствии с частью 3 статьи 1 настоящего 

Федерального закона размещает в соответствии с требованиями настоящего 

Федерального закона утвержденное положение о закупке. В случае, если 

таким заказчиком в течение этого срока не размещено утвержденное 

положение о закупке, заказчик при закупке руководствуется положениями 

Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд" до дня размещения в соответствии с требованиями 

настоящего Федерального закона утвержденного положения о закупке. 

7. Организации, осуществляющие виды деятельности, относящиеся к 

сфере деятельности естественных монополий, и (или) регулируемые виды 

деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов, в случае, если общая выручка от 
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указанных видов деятельности составляет не более чем десять процентов 

общей суммы выручки за 2011 год от всех видов деятельности, 

осуществляемых такими организациями, а также дочерние хозяйственные 

общества, более пятидесяти процентов уставного капитала которых в 

совокупности принадлежит государственным корпорациям, государственным 

компаниям, субъектам естественных монополий, организациям, 

осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере 

электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, государственным унитарным предприятиям, 

государственным автономным учреждениям, хозяйственным обществам, в 

уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации превышает пятьдесят процентов, дочерним 

хозяйственным обществам этих дочерних хозяйственных обществ, в 

уставном капитале которых доля этих дочерних хозяйственных обществ в 

совокупности превышает пятьдесят процентов, за исключением организаций, 

которые указаны в части 2.1 статьи 1 настоящего Федерального закона и 

разместили в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, 

информацию, предусмотренную частью 2.1 статьи 1 настоящего 

Федерального закона, применяют положения настоящего Федерального 

закона с 1 января 2013 года. 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 324-ФЗ) 

8. Муниципальные унитарные предприятия, автономные учреждения, 

созданные муниципальными образованиями, хозяйственные общества, в 

уставном капитале которых доля участия муниципального образования в 

совокупности превышает пятьдесят процентов, дочерние хозяйственные 

общества, более пятидесяти процентов уставного капитала которых в 

совокупности принадлежит муниципальным унитарным предприятиям, 

хозяйственным обществам, в уставном капитале которых доля участия 

муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят 

процентов, дочерние хозяйственные общества указанных дочерних 

хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия 

указанных дочерних хозяйственных обществ в совокупности превышает 

пятьдесят процентов, применяют положения настоящего Федерального 

закона с 1 января 2014 года, если более ранний срок не предусмотрен 

представительным органом муниципального образования. 

9. С 1 января 2013 года до 1 января 2015 года планы закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 

средств размещаются заказчиками на официальном сайте на трехлетний срок. 

 

Президент 

Российской Федерации 
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Д.МЕДВЕДЕВ 

Москва, Кремль 

18 июля 2011 года 

N 223-ФЗ 

 

 
 

 

 

 

 

 


