
"Разъяснение Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, их доходам" 

 

С 1 января 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц, их доходам", в связи с принятием которого внесены изменения в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации. 

Настоящий закон предусматривает возможность осуществления контроля за 

соответствием расходов лица, замещающего (занимающего) государственную должность 

Российской Федерации, субъекта РФ, государственного, муниципального служащего, ряд 

других должностей, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему 

доходу данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

совершению сделки, порядок осуществления контроля за расходами и механизм 

обращения в доход Российской  Федерации имущества, в отношении которого не 

представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы. 

Впервые на законодательном уровне введена обязанность указанных лиц 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, если 

сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за 3 

последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 

средств, за счет которых совершена сделка. 

В данном случае, указанная обязанность возникает в отношении сделок, совершенных с 

01 января 2012 года. Законодательно определено, что в случае, если в ходе осуществления 

контроля за расходами указанных лиц выявлены обстоятельства, свидетельствующие о 

несоответствии их расходов, а также расходов супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей их общему доходу, материалы, полученные в результате осуществления контроля за 

расходами, направляются в органы прокуратуры Российской Федерации. 

Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры при 

получении таких материалов в порядке, установленном законодательством о гражданском 

судопроизводстве, обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской 

Федерации земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, 

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

организаций), в отношении которых лицом, замещающим (занимающим) одну из 

перечисленных должностей, не представлено сведений, подтверждающих их 

приобретение на законные доходы. 

 


