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УКАЗ 

 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СПРАВКИ 

О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" и от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую форму справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

2. Установить, что лица, претендующие на замещение должностей и замещающие должности, 

осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих 

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

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, представляют такие сведения по форме справки, утвержденной настоящим Указом. 

3. Внести в Указ 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; 2012, N 12, ст. 1391; 2013, N 40, ст. 5044; N 49, ст. 6399) и 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 этим Указом, 

следующие изменения: 

а) в Указе: 

подпункты "б" - "и" пункта 1 признать утратившими силу; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Установить, что граждане, претендующие на замещение государственных должностей Российской 

Федерации, и лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, 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 в соответствии с утвержденным настоящим Указом Положением и по утвержденной Президентом 

Российской Федерации форме справки, если федеральными конституционными законами или 

федеральными законами для них не установлены иные порядок и форма представления указанных 

сведений."; 

пункт 3 признать утратившим силу; 

б) в Положении: 

в пункте 3 слова "по утвержденным формам справок" заменить словами "по утвержденной 

Президентом Российской Федерации форме справки"; 

в подпункте "б" пункта 4 слова "по утвержденным формам справок" заменить словами "по 

утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки"; 

в абзаце втором пункта 5 слова "по утвержденным формам справок" заменить словами "по 

утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки". 

4. Внести в Указ 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; 2012, N 12, ст. 1391; 2013, N 14, ст. 1670; N 40, ст. 5044; N 49, ст. 6399) и 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 этим Указом, следующие изменения: 

а) в Указе: 

подпункты "б" - "д" пункта 1 признать утратившими силу; 

consultantplus://offline/ref=96014D3684A851895C3E0FE5A123C88C4B8FF4969376BC1C8291BA3B58xDp7I
consultantplus://offline/ref=96014D3684A851895C3E0FE5A123C88C4B8EF296967BBC1C8291BA3B58D7BD1AD26DD93C8F5B1F86xFp4I
consultantplus://offline/ref=96014D3684A851895C3E0FE5A123C88C4B8EF296967BBC1C8291BA3B58D7BD1AD26DD93C8F5B1F86xFp4I
consultantplus://offline/ref=96014D3684A851895C3E0FE5A123C88C4B8EF2959177BC1C8291BA3B58xDp7I
consultantplus://offline/ref=96014D3684A851895C3E0FE5A123C88C4B8EF2959177BC1C8291BA3B58D7BD1AD26DD93C8F5B1F80xFp5I
consultantplus://offline/ref=96014D3684A851895C3E0FE5A123C88C4B8EF2959177BC1C8291BA3B58xDp7I
consultantplus://offline/ref=96014D3684A851895C3E0FE5A123C88C4B8EF2959177BC1C8291BA3B58D7BD1AD26DD93C8F5B1F82xFp8I
consultantplus://offline/ref=96014D3684A851895C3E0FE5A123C88C4B8EF2959177BC1C8291BA3B58D7BD1AD26DD93C8F5B1F83xFp7I
consultantplus://offline/ref=96014D3684A851895C3E0FE5A123C88C4B8EF2959177BC1C8291BA3B58D7BD1AD26DD93C8F5B1F83xFp6I
consultantplus://offline/ref=96014D3684A851895C3E0FE5A123C88C4B8EF2959177BC1C8291BA3B58D7BD1AD26DD93C8F5B1F83xFp9I
consultantplus://offline/ref=96014D3684A851895C3E0FE5A123C88C4B8EF2959177BC1C8291BA3B58D7BD1AD26DD93C8F5B1F80xFp5I
consultantplus://offline/ref=96014D3684A851895C3E0FE5A123C88C4B8EF2959177BC1C8291BA3B58D7BD1AD26DD93C8F5B1F80xFp6I
consultantplus://offline/ref=96014D3684A851895C3E0FE5A123C88C4B8EF2959177BC1C8291BA3B58D7BD1AD26DD93C8F5A1E84xFp5I
consultantplus://offline/ref=96014D3684A851895C3E0FE5A123C88C4B8EF2959177BC1C8291BA3B58D7BD1AD26DD93C8F5B1F81xFp3I
consultantplus://offline/ref=96014D3684A851895C3E0FE5A123C88C4B8EF2959975BC1C8291BA3B58xDp7I
consultantplus://offline/ref=96014D3684A851895C3E0FE5A123C88C4B8EF2959975BC1C8291BA3B58D7BD1AD26DD93C8F5B1F80xFp5I
consultantplus://offline/ref=96014D3684A851895C3E0FE5A123C88C4B8EF2959975BC1C8291BA3B58xDp7I
consultantplus://offline/ref=96014D3684A851895C3E0FE5A123C88C4B8EF2959975BC1C8291BA3B58D7BD1AD26DD93C8F5B1F82xFp8I
consultantplus://offline/ref=96014D3684A851895C3E0FE5A123C88C4B8EF2959975BC1C8291BA3B58D7BD1AD26DD93C8F5B1F83xFp3I


пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Установить, что федеральные государственные служащие, замещающие должности федеральной 

государственной службы в федеральных государственных органах, сведения о сотрудниках которых 

относятся к государственной тайне, представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в соответствии с утвержденным настоящим Указом Положением и по 

утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, а также с учетом положений 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне."; 

б) в абзаце первом пункта 3 Положения слова "по утвержденным формам справок" заменить словами 

"по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки". 

5. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 560 "О представлении 

гражданами, претендующими на замещение руководящих должностей в государственных корпорациях, 

фондах и иных организациях, лицами, замещающими руководящие должности в государственных 

корпорациях, фондах и иных организациях, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2545; 2013, 

N 40, ст. 5044) изменение, изложив абзац первый пункта 1 в следующей редакции: 

"1. Установить, что впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов Российской 

Федерации 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 соответствии с Положением, утвержденным 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", и по утвержденной 

Президентом Российской Федерации форме справки представляют:". 

6. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 "О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1670; N 23, ст. 2892; N 28, ст. 3813; N 49, ст. 6399) следующие 

изменения: 

а) абзац первый пункта 1 дополнить словами "по утвержденной Президентом Российской Федерации 

форме справки"; 

б) в пункте 2 слова "в порядке, сроки и по формам" заменить словами "по утвержденной Президентом 

Российской Федерации форме справки в порядке и сроки"; 

в) в пункте 3 слова "в порядке, сроки и по формам" заменить словами "по утвержденной Президентом 

Российской Федерации форме справки в порядке и сроки"; 

г) в пункте 4 слова "в сроки и по формам, которые предусмотрены" заменить словами "по 

утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки в сроки, предусмотренные"; 

д) в пункте 5 слова "в сроки и по формам, которые предусмотрены" заменить словами "по 

утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки в сроки, предусмотренные"; 

е) в пункте 6 слова "в сроки и по формам, которые предусмотрены" заменить словами "по 

утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки в сроки, предусмотренные"; 

ж) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

"8. Сведения, предусмотренные пунктом 7 настоящего Указа, отражаются в соответствующих 

разделах справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма 

которой утверждена Президентом Российской Федерации.". 

7. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 310 "О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, N 14, ст. 1671; N 28, ст. 3813; N 49, ст. 6399) следующие изменения: 

а) пункт 9 признать утратившим силу; 

б) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 

"9.1. Установить, что сведения, предусмотренные статьей 3 Федерального закона "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 

отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской Федерации.". 

8. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2015 г. 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

23 июня 2014 года 

N 460 
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