
Узнать больше  
о законодательстве РФ, задать вопрос 
прокурору и сообщить о нарушении 
Ваших прав можно на сайте  
прокуратуры Пермского края  

prokuror.perm.ru 

Представление служащими сведений о расходах 
тесно связано с обязанностью представления све-
дений о доходах, имуществе, обязательствах иму-
щественного характера, поскольку все лица, на ко-
торых законодателем возложена обязанность  по 
представлению сведений о доходах, имуществе, 
обязательствах имущественного характера, обяза-
ны отчитываться и о расходах. 

Сведения о расходах представляются путем запол-
нения справки форма которой утверждена Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460, 
по итогам календарного года,  

Обязанность предоставлять сведения о расходах 
распространяется на граждан, замещающих долж-
ности: 

-  государственной службы (включенные в опреде-
ленный Перечень); 

- муниципальной службы (включенные в определен-
ный Перечень); 

- в государственных корпорациях, публично-
правовых компаниях, Пенсионном фонде Российской 
РФ, Фонде социального страхования РФ, Федеральном 
фонде обязательного медицинского страхования 
(включенных в определенный Перечень); 

- руководителей государственных (муниципальных) 
учреждений и др. 

Перечни утверждаются нормативно-правовыми акта-
ми Президента России, органами исполнительной вла-
сти РФ и её субъектов, органами местного самоуправ-
ления и др. 

Сведения о расходах предоставляются если: 
- сумма сделки (сделок) превышает суммарный до-

ход семьи за три года, предшествующих сделке; 
- сделка совершена в отчётный период, сведения за 

который отражаются служащим в справке о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера  

- объектом сделки являются недвижимость, транс-
портные средства, ценные бумаги, акции (доли уча-
стия, паи в уставных (складочных) капиталах организа-
ций). 

  Прокуратура  
  Пермского края 
  Адрес: 614990, г. Пермь,  
  ул. Луначарского, 60 
  Телефон доверия:  
  8(342)217-53-10 
  Справочная по обращениям:     
  8(342)217-53-08  

За 9 месяцев 2018 года прокурорами  

инициировано проведение  17 процедур 

по контролю за расходами. 

По результатам рассмотрения материа-

лов, направленных в прокуратуру в  

порядке  ч. 3 ст. 16 Федерального закона 

от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещаю-

щих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», в суд направлено  

2 заявления об обращении в доход  

Российской Федерации имущества, в  

отношении которого лицом не  

представлено сведений,  

подтверждающих их приобретение на 

законные доходы. 



Если чиновник или члены его семьи (супруг/супруга, несовершеннолетние дети) в течение  года расходуют на соверше-
ние сделок по приобретению недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг сумму, превышающую их общий до-

ход за три последних года, то в отношении него принимается решение об осуществлении контроля за расходами 

Порядок осуществления такой процедуры урегулирован Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ  
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 


