
Декларация госслужащих 

В рамках законодательства о гражданской службе и противодействии 

коррупции государственные служащие и прочие публичные должностные 

лица обязаны ежегодно предоставлять декларации о доходах и имуществе.  

Сведения подаются также в отношении членов их семей: супруга(-и) и 

несовершеннолетних детей. В декларациях указываются данные за 

предшествующий год: информация о доходах, о владении транспортом и 

недвижимостью, акциях и обязательствах имущественного характера. 

Декларация для госслужащих — утвержденная форма отчетности 

для предоставления сведений о доходах и расходах чиновника и членов его 

семьи. Является необходимым документом для контроля в области 

антикоррупции. Подается в отдел кадров по истечении календарного года. 

Проверкой заполнения занимается налоговая служба. 

Требование к должностным лицам и членам их семей декларировать 

свои доходы, имущество и обязательства имущественного характера было 

установлено федеральным законом от 25 декабря 2008 года «О 

противодействии коррупции».  

В 2009 году указом президента РФ определен круг чиновников и 

членов их семей, подающих декларации. В него вошли: президент, 

сотрудники его администрации, члены правительства, парламентарии, судьи, 

сотрудники правоохранительных органов, а также военнослужащие, 

занимающие командные и управленческие должности в российской армии.  

С 2012 года отчитываться стали руководители Центробанка РФ, 

Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Фонда обязательного 

медицинского страхования, их супруги и несовершеннолетние дети. 

В 2013 году список лиц, обязанных декларировать сведения о своих 

доходах и имуществе, был расширен. В него включены руководители 

госкомпаний и госкорпораций. При этом требование публичной декларации 

касается лишь сотрудников некоммерческих и бюджетных организаций, 

фондов, корпораций и компаний, которые на 100% принадлежат государству, 

и руководители которых назначаются правительством РФ. Коммерческие 

компании (акционерные общества) должны предоставлять сведения о 

декларациях своих руководителей в правительство, но не обязаны их 

публиковать. 

С 1 января 2013 года российские чиновники отчитываются не только о 

доходах, но и о расходах, включая расходы жен (мужей) и детей. Проверке 

подлежат сделки по приобретению земельного участка, недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций, если сумма сделки превышает 

общий доход за последние три года. К декларированию также обязательны 

источники средств, за счет которых были заключены сделки. 19 августа 2013 

года вступил в силу запрет для чиновников иметь счета в зарубежных банках.  

За невыполнение приведенных выше требований предусматривается 

административное наказание, вплоть до увольнения с формулировкой  «в 



связи с утратой доверия». Государственные служащие, согласно 

законодательству, не имеют права заниматься коммерческой или 

предпринимательской деятельностью. 

4 ноября 2015 года вступил в силу закон, который предусматривает 

возможность досрочного лишения мандатов парламентариев, если они или 

члены их семей не предоставили в срок декларации о доходах.  

Сведения о доходах и имуществе публикуются на официальных сайтах 

соответствующих ведомств и в СМИ с 2010 года. Однако публичная версия 

деклараций чиновников отличается от той, которую должностное лицо 

подает в кадровую службу. В «открытой» версии отсутствует информация о 

счетах и долговых обязательствах, не сообщается точное местонахождение 

декларируемой недвижимости и год выпуска автомобиля, нет информации о 

расходах, не сообщаются имена и фамилии супругов и несовершеннолетних 

детей. При наличии недвижимости за рубежом указывается только страна, 

где она находится. 
 


