
Раздел 5. Сведения о ценных бумагах

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах

5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

№
п/а

Наименование и 
организационно-правовая 

форма организации

Местонахождение
организации

(адрес)

Уставный капитал
(руб.)

Доля
участия

Основание
участия

1 2 3 4 5 6

1

2

3

В подразделе указываются сведения об имеющихся акциях, 
долях участия в уставных капиталах коммерческих организаций

Доход от имеющихся ценных бумаг указывается в разделе 1 
«Сведения о доходах».

Доля участия выражается в процентах от уставного капитала.

Указываются сведения о наличии векселей, закладных, 
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, 
облигаций, чеков, сберегательных сертификатов, и иных ценных 
бумаг.



Раздел 6. Сведения об обязательствах 
имущественного характера

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера 

6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании

№
п/п Вид имущества Вид и сроки 

пользования
Основание

пользования
Местонахождение

(адрес)
Площадь 

(кв. м)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

Указывается недвижимое имущество, находящееся в пользовании, 
а также основание пользования (договор аренды, фактическое 
предоставление и др.).

При заполнении требуется указывать только те объекты 
недвижимого имущества, которые фактически находятся в 
пользовании служащего (работника) или в пользовании членов его 
семьи.

6.2. Срочные обязательства финансового характера

№
п/п

Содержание
обязательства

Кредитор
(должник)

Основание
возникновения

Сумма 
обязательства/размер 

обязательства по 
состоянию на отчетную 

дату (руб.)

Условия
обязательства

1 2 3 4 5 6

1 /

2 /

3 /

В подразделе указывается каждое имеющееся на отчетную дату 
срочное обязательство финансового характера на сумму, равную 
или превышающую 500 ООО рублей, кредитором или должником по 
которым является служащий (работник), его супруга (супруг), 
несовершеннолетний ребенок.
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, 
транспортных средствах и ценных бумагах, 
отчужденных в течение отчетного периода 

в результате безвозмездной сделки

Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах 
и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода 
в результате безвозмездной сделки

№
п/п

Вид имущества Приобретатель 
имущества по сделке

Основание отчуждения 
имущества

1 2 3 4

1
Земельные участки: 
1)
2)

2
Иное недвижимое имущество: 
1)
2)

3
Транспортные средства: 
1)
2)

4
Ценные бумаги: 
1)
2)

Безвозмездным признается договор, по которому одна сторона 
обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения 
от нее платы или иного встречного предоставления (статья 423 
Гражданского кодекса Российской Федерации).

Г



РАЗДЕЛ III. Проверка достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, указанных 
в Разделе I настоящей памятки.





ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

об отсутствии оснований для 
принятия мер прокурорского 
реагирования

о принятии мер прокурорского 
реагирования в виде представ
ления об устранении нару
шений закона, искового заяв
ления в суд



РАЗДЕЛ IV. Ответственность служащих, работников 
и лиц, замещающих государственные 

и муниципальные должности, за непредставление сведений 
либо представление заведомо недостоверных или неполных 

сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера.



ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Виды дисциплинарной ответственности служащих, 
работников и лиц, замещающих государственные 

и муниципальные должности за непредставление сведений 
либо представление заведомо недостоверных или неполных 

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений в 

отношении супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

выговор

строгий выговор (для госслужащих, 
замещающих должности военной и 
правоохранительной службы)

предупреждение о неполном служебном/должностном 
соответствии

увольнение в 
связи с утратой 
доверия

ш

досрочное прекращение депутатских 
полномочий, досрочное удаление в 
отставку (для лиц, замещающих 
государственные и муниципальные 
должности: депутаты всех уровней, 
выборные должностные лица и др.)



ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Примеры ситуаций, которые расценивались 
как значительные проступки, влекущие увольнение 

государственного/муниципального служащего 
в связи с утратой доверия1:

• непредставление сведений о своих доходах, расходах, об имуществе, 
обязательствах имущественного характера;

• непредставление сведений о доходах, расходах, об имуществе, 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и/или 
несовершеннолетних детей и при этом служащий не обратился в 
подразделение по профилактике коррупционных и иных правонарушений с 
заявлением о невозможности сделать это по объективным причинам;

• сокрытие фактов приобретения объектов недвижимого имущества, 
транспортных средств, ценных бумаг, стоимость которых не соответство
вала официальным доходам служащего;

• сокрытие банковского счета, движение денежных средств по которому не 
было объяснено исходя из официальных доходов служащего;

• сокрытие сведений о находящемся в собственности недвижимом иму
ществе, расположенном за пределами Российской Федерации;

• представление недостоверных сведений, способствующих сокрытию 
информации о наличии конфликта интересов (например, о получении 
доходов, кредитов или займов от организации, в отношении которой служа
щий выполняет функции государственного/муниципального управления);

• представление недостоверных сведений, способствующих сокрытию 
информации о несоблюдении антикоррупционных запретов (например, о 
получении служащим дохода от предпринимательской деятельности; об 
участии в управлении коммерческими организациями; о владении/ 
пользовании иностранными финансовыми инструментами);

• значительное завышение общей суммы полученных доходов, кредитов, 
займов, либо указание реально не полученных служащим доходов, 
кредитов, займов с целью финансового обоснования сделок по 
приобретению объектов недвижимого имущества, транспортных средств, 
ценных бумаг;

• указание заниженной стоимости совершенных сделок по приобретению 
объектов недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг 
для придания видимости соответствия расходов служащего его доходам.

1 О бзор практики привлечения к ответственности государственных (муниципальных) служ ащ их за 
несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (письмо 
М интруда России от 21.03.2016 №  18-2/10 /П -1526).
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Результаты работы прокуроров 
по выявлению нарушений законодательства 

о противодействии коррупции, государственной 
и муниципальной службе, связанных с неисполнением 
обязанностей, несоблюдением запретов и ограничений

в динамике:

2016 год 1 полугодие 
2017 г.

1 - Общее количество нарушений 
законодательства о противодействии 
коррупции, связанных с неисполнением 
обязанностей, несоблюдением запретов 
и ограничений

80 515 39 073

Из них:
| - связанных с представлением све

дений о доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера

74 351
(более 90 % 
от общего 

количества)

34 870
(почти 90 % 
от общего 

количества)
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Контактные данные

Почтовый адрес: 125993, ГСП-3, Россия,
Москва, ул. Большая Дмитровка, 15а.

Интернет-сайт: 
уууууу.депргос.доу.ш

Адрес электронной почты управления по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 
ап(1сог@депргос.доу.ги




