
 
Анализ представляемых 

федеральными 
государственными служащими 
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и обязательствах  
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Отдел кадров 
УФК по Новгородской области 



1. Нормативно-правовое 
обеспечение анализа 

поступающих сведений о 
доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах 
имущественного характера 



 

 

 

1. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»  

2. Федеральный закон от 03 декабря 2012г.  №230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам»  

3. Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 

2009 г. № 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»  

   



Должностные лица, ответственные за 
профилактику коррупционных и иных 
правонарушений, обязаны 
осуществлять анализ поступающих 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 



 Одним из оснований 
для проведения 
Проверки является 
достаточная 
информация, 
представленная в 
письменном виде в 
установленном порядке 
кадровой службой 

 

 В целях реализации 
указанных полномочий 
представленные 
служащими Сведения 
подлежат анализу на 
предмет выявления 
оснований для 
проведения Проверки 

 



2. Методика осуществления  
должностными лицами, 

ответственными за профилактику 
коррупционных и иных 

правонарушений, анализа 
поступающих сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 

характера 



 

 

Анализ заключается в проведении проверки на 

полноту и достоверность представленных сведений, 

а также на наличие различных ограничений, 

предъявляемых к госслужащим.   

 

Анализ проводится в два этапа: 

 

1. Первичный анализ Сведений; 

2. Последующий анализ Сведений. 



Первичный анализ осуществляется при представлении 

гражданскими служащими Сведений 

 

 На данном этапе проверяется: 

 

- правильность оформления Сведений, соответствие формы, 

полнота заполнения всех реквизитов, проставление всех 

подписей, 

- соответствие информации, содержащейся в справке о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера служащего Рекомендациям по заполнению форм 

справок о доходах, об имуществе, и обязательствах 

имущественного характера,  

- количество гражданских служащих и членов их семей, 

обязанных представлять сведения о доходах. 



 
 

Последующий анализ Сведений проводится с учетом 
имеющейся информации, содержащейся в личном деле 

служащего 
 

 

 

 Последующий анализ Сведений производится 
путем проверки логических связей внутри 
Справки, сверки информации, содержащейся в 
Справке с информацией, содержащейся в 
Справках, представленных в предыдущие 
отчетные периоды, установления наличия 
соответствующих документов в личном деле. 

 



Анализ разделов Справки 
Раздел 1 Справки. 
 
При анализе устанавливается наличие 

доходов, полученных служащим за отчетный 
период. При указании дохода от 
преподавательской, научной, иной творческой 
деятельности, дохода по другому месту работы 
проверяется наличие в личном деле служащего 
надлежащим образом оформленного уведомления 
представителя нанимателя о намерении 
заниматься иной оплачиваемой работой. 

 

 Раздел 2 Справки 

 В разделе 2 указывается только имущество, 
принадлежащее служащему на праве 
индивидуальной или общей (долевой или 
совместной) собственности. Данные раздела 2 
сверяются с данными соответствующего 
раздела предыдущих годов. В случае если в 
Сведениях за отчетный период не указано 
имущество, имевшееся у служащего в 
предыдущем периоде, проверяется, указан ли 
в разделе 1 (подраздел 7 «Иные доходы») 
доход от продажи данного имущества. Если 
доход от продажи имущества не указан - это 
является основанием для инициализации 
проверки достоверности и полноты 
представленных сведений. 

 В случае появления в отчетном периоде у 
служащего нового имущества 
устанавливаются источники его приобретения: 
по сумме дохода, указанного в разделе 1, 
денежных средств, указанных в разделе 3, 
величине обязательств, указанных в 
подразделе 5.2 раздела 5, сравниваемых со 
сведениями предыдущего отчетного периода. 
 



Анализ разделов Справки 
 Раздел 3 Справки. 

 

 Данные раздела 3 сверяются с 
данными предыдущих годов.  

 В случае, если имеются 
депозитные счета, тогда 
проверяется наличие в 1 разделе 
дохода от вкладов. 

 В случае, если сумма денежных 
средств, поступивших на счет(а) 
служащего, превышает сумму его 
дохода за отчетный период, 
необходимо инициировать 
проведение проверки достоверности 
и полноты представленных 
сведений. 

  

 

 
 

При анализе раздела 4 устанавливается: 

 соответствие сведений о ценных бумагах за 

отчетный период сведениям за предыдущий 

период; 

 результаты рассмотрения данных о владении 

служащим ценными бумагами комиссией по 

соблюдению требований к служебному 

поведению служащих и урегулированию 

конфликтов интересов; 

 отражение дохода от ценных бумаг в разделе 1 

сведений; 

 в случае выбытия у служащего ценных бумаг 

отражение дохода от их реализации в разделе 

1 сведений; 

 В случае существенного расхождения между 

этими показателями необходимо проведение 

проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах. Дополнительно в ходе проверки 

устанавливается соблюдение при 

приобретении служащим ценных бумаг 

требований подпункта 4 пункта 1 статьи 17 

Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

 



Раздел 5 Справки. 

 

В разделе 5.1 указывается имущество, находящееся в пользовании служащего и не 

принадлежащее ему на праве собственности: по договору аренды, социального найма, иного 

найма, на праве безвозмездного пользования (например, в случае принадлежности квартиры 

на праве собственности супругу служащего) и т.п. 

 

 

Сведения о доходах супруга служащего и его несовершеннолетних детей анализируются 

аналогичным образом. 

 



Докладная записка  представителю 

нанимателя об отсутствии 

нарушений антикоррупционного 

законодательства 

Докладная записка представителю 

нанимателя об установлении фактов 

нарушений антикоррупционного 

законодательства  

Решение (в виде отдельного приказа)  

руководителя Управления      

Докладная по результатам 

проверки по госслужащим  

 об отсутствии оснований 

для применения к 

государственному 

служащему мер 

юридической 

ответственности 

о применении к 

государственном

у служащему мер 
юридической 

ответственности 

 

о предоставлении материалов 

проверки в комиссию по 

соблюдению требований к 

служебному поведению и 
урегулированию конфликта 

интересов 

Нарушения установлены Нарушения не установлены 

Руководитель Управления, рассмотрев доклад и содержащиеся в нем предложения, принимает 

одно из следующих решений (п. 31 Положения утвержденного Указом № 1065) 

 

Схема проведения проверки в соответствии с Указом Президента РФ № 1065  

 

Анализ сведений о 

доходах (расходах)  



Руководитель Управления, рассмотрев доклад и содержащиеся в нем предложения, 

принимает одно из следующих решений (п. 31 Положения утвержденного Указом № 1065) 

 

Применить к 

госслужащему меры 

юридической 

ответственности 

Представить материалы проверки в 

Комиссию по соблюдению требований 

к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов 

Руководитель Управления направляет в Комиссию 

представление, а также материалы проверки, 

свидетельствующие: 

1) О представлении служащим недостоверных или 

неполных сведений 

2) о несоблюдении служащим требований к 

служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов 

Комиссия принимает 
следующие решения 

Установить, что сведения 
являются недостоверными и 

(или) неполными 

Установить, что сведения 

являются достоверными и 

полными 

Ст.59.1 

Федерального 

закона №79-

ФЗ 

Ст.59.2 

Федерального 

закона №79-ФЗ 

замечание 

выговор 

Предупреждение  о неполном 

должностном соответствии 

Увольнение в связи с 

утратой доверия 











Спасибо за внимание! 


