
Разъяснения  

по вопросу представления  

государственными гражданскими  

служащими Ивановской области  

сведений о расходах  

 

В соответствии со статьей 13.1 Закона Ивановской области  

от 06.04.2005 № 69-ОЗ «О государственной гражданской службе Ивановской 

области» государственные гражданские служащие Ивановской области, 

замещающие должности гражданской службы, отнесенные Реестром 

должностей государственной гражданской службы Ивановской области  

к высшей, главной, ведущей группам должностей гражданской службы 

категории «руководители», к главной и ведущей группам должностей 

гражданской службы категории «специалисты»: инспектор Контрольно-

счетной палаты Ивановской области, старший государственный инспектор, 

государственный инспектор, а также должности гражданской службы, 

отнесенные Реестром должностей государственной гражданской службы 

Ивановской области к высшей, главной, ведущей и старшей группам 

должностей гражданской службы категории «специалисты», исполнение 

должностных обязанностей по которым предусматривает осуществление 

полномочий по контролю (надзору) в соответствии с перечнем должностей 

гражданской службы, замещаемых в исполнительных органах 

государственной власти Ивановской области, исполнение должностных 

обязанностей по которым предусматривает осуществление полномочий  

по контролю (надзору), утвержденным постановлением Правительства 

Ивановской области (далее – гражданские служащие), в случаях, которые 

установлены Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле  

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,  

и иных лиц их доходам», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, обязаны представлять представителю нанимателя 

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

и несовершеннолетних детей. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в отношении гражданского служащего, а также 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданского служащего 

представляются по форме справки о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении 

формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации» (далее – Справка). 

Гражданский служащий обязан ежегодно в сроки, установленные для 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представлять сведения о своих расходах,  

а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
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участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 

детьми в течение календарного года, предшествующего году представления 

сведений (в отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает 

общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, 

за счет которых совершены эти сделки (статья 3 Федерального закона  

от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»). 

Сведения о расходах не представляются в следующих случаях: 

1) при отсутствии правовых оснований для представления сведений  

о расходах (например, приобретено имущество или имущественные права, не 

предусмотренные Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ                        

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам»); 

2) земельный участок, другой объект недвижимости, транспортное 

средство, ценные бумаги, акции (доля участия, пай в уставном (складочном) 

капитале организации) приобретены в результате совершения безвозмездной 

сделки (наследование, дарение, приватизация). При этом такое имущество 

отражается в соответствующих подразделах и разделах Справки. 

Сведения о расходах представляются только в случае, если: 

- в отчетном периоде гражданским служащим, его супругой (супругом) 

и несовершеннолетними детьми совершена сделка (сделки) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций) (далее – сделка); 

- сумма такой сделки или общая сумма совершенных сделок превышает 

общий доход гражданского служащего и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду (далее – общий доход). 

Ответственность за определение наличия превышения суммы 

сделки над общим доходом гражданского служащего и его супруги 

(супруга) за 3 последних года, предшествующих совершению сделки, с 

целью заполнения раздела 2 «Сведения о расходах» Справки возлагается на 

гражданского служащего. 

При расчете общего дохода гражданского служащего, 

представляющего сведения о расходах, например, за 2014 год, и его супруги 

(супруга) суммируются доходы, полученные ими с 1 января по 31 декабря 

2011 года, 2012 года и 2013 года, вне зависимости от замещаемой им 

должности в течение трех указанных лет, а также вне зависимости от места 

прохождения гражданской службы, осуществления трудовой деятельности 

(на территории Российской Федерации, за рубежом). 

         Использование для приобретения объекта недвижимого имущества 

средств, предоставленных государством (например, единовременная 

субсидия на приобретение жилого помещения, денежные средства, 
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полученные участником накопительно-ипотечной системы жилищного 

обеспечения военнослужащих), не освобождает гражданского служащего от 

обязанности представить сведения о расходах (при условии, что сделка 

совершена в отчетном периоде и сумма сделки или общая сумма 

совершенных сделок превышает общий доход гражданского служащего и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 

сделки). 

При заполнении графы «Источник получения средств, за счет которых 

приобретено имущество» отражению подлежат все источники получения 

средств с указанием сумм, полученных от каждого источника. Следует 

учитывать, что источников получения средств, за счет которых приобретено 

имущество, может быть несколько. При этом в данном случае 

законодательством не предусмотрено представление документов, 

подтверждающих источники получения средств. 

Гражданский служащий в свободной форме может уточнить 

обстоятельства получения дохода и полученные от данного источника суммы. 

Например, для дохода от иной оплачиваемой деятельности (помимо 

основного места работы) могут быть указаны организации, где гражданский 

служащий работал по совместительству; для наследства может быть указано 

лицо, от которого оно было получено; для ипотеки может быть указана 

организация, с которой заключен договор ипотеки, и реквизиты такого 

договора. 

В случае заполнения раздела 2 «Сведения о расходах» Справки к ней 

прилагается копия правоудостоверяющего документа: свидетельство о 

государственной регистрации права собственности на недвижимое 

имущество, свидетельство о регистрации транспортного средства, а в случае 

приобретения другого имущества, например, ценных бумаг, - документ, 

являющийся законным основанием для возникновения права собственности. 

Непредставление гражданским служащим или представление им 

неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера либо 

непредставление или представление заведомо неполных или 

недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера членов своей семьи в случае, 

если представление таких сведений обязательно, является 

правонарушением, влекущим увольнение гражданского служащего с 

гражданской службы. 

 


