ПАМЯТКА
о представлении сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
для работников ФОМС и лиц, претендующих
на замещение должностей в ФОМС

2018

Обязанность представлять сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера (далее – сведения) предусмотрена для
работников ФОМС и лиц, претендующих на замещение
должностей в ФОМС, статьей 8, 8.1 Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
статьей 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам»
Перечень должностей ФОМС, при замещении которых
лица обязаны представлять сведения, утвержден
приказом ФОМС от 24.10.2016 2016 № 224

СВЕДЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ:

до

30 апреля

текущего года

до 31 мая текущего года
уточненные сведения

граждане представляют до назначения на должность
(вместе с основным пакетом документов)

по форме, утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460

Справки, заполненные собственноручно с использованием ПК
или с использованием СПО «Справки БК»

Справки, заполненные с учетом требований
Методических рекомендаций Минтруда России

в отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Управления кадровой политики ФОМС

СПРАВКА
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера (далее – Справка)
Титульный лист
Раздел 1. Сведения о доходах
Раздел 2. Сведения о расходах
Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество
3.2. Транспортные средства
Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных
организациях
Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и
фондах
5.2. Иные ценные бумаги
Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в
пользовании
6.2. Срочные обязательства финансового характера
Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных
средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение
отчетного периода в результате безвозмездной сделки

ПОЛНОТУ И ДОСТОВЕРНОСТЬ сведений,
представленных на себя, своих супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей, работники ФОМС
ПОДТВЕРЖДАЮТ своей ПОДПИСЬЮ
работники ФОМС вправе прилагать к справке пояснения и
документы, которые по их мнению необходимы и
подтверждают сведения
В случае невозможности по объективным причинам представления
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своей супруги (супруга) или своих
несовершеннолетних детей работнику ФОМС следует обратиться в отдел
по профилактике коррупционных и иных правонарушений Управления
кадровой политики ФОМС с заявлением в письменном виде в
произвольной форме или по рекомендуемому образцу

ПРОВЕРКА
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера

проводится отделом по профилактике коррупционных и иных
правонарушений Управления кадровой политики ФОМС

в отношении:
- граждан, претендующих на замещение должностей в ФОМС;
- работников ФОМС за отчетный период и за два предшествующих периода

Основанием является информация, представленная:
а) правоохранительными органами, иными государственными органами,
органами местного самоуправления и их должностными лицами;
б) работниками отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений Управления кадровой политики;
в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и
зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских
общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
г) Общественной палатой Российской Федерации;
д) общероссийскими средствами массовой информации

в отношении работников ФОМС

проводится отделом по профилактике коррупционных и иных
правонарушений Управления кадровой политики ФОМС

КОНТРОЛЬ ЗА РАСХОДАМИ

В ходе проведения
проверки достоверности и полноты, контроля за расходами
ЛИЦО, в отношении которого проводится проверка, ВПРАВЕ:
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и

давать
письменные
пояснения

представлять
дополнительные
материалы и
давать по ним
пояснения

обращаться в отдел по
профилактике коррупционных и
иных правонарушений
Управления кадровой политики
ФОМС с ходатайством о
проведении с ним беседы

По результатам проверки председатель ФОМС
принимает одно из следующих решений:

назначить кандидата на должность или отказать ему в
назначении на должность

применить к работнику меры юридической ответственности

ЗАМЕЧАНИЕ

ВЫГОВОР

УВОЛЬНЕНИЕ
в связи с утратой доверия

при выявлении несоответствия расходов лица и членов его
семьи общему доходу, материалы направляются в органы
прокуратуры

представить материалы проверки в Комиссию по соблюдению
требований к служебному поведению работников ФОМС и
урегулированию конфликта интересов

ПРИМЕРЫ СИТУАЦИЙ,
которые расценивались как значительные проступки,
влекущие увольнение в связи с утратой доверия1
 непредставление сведений о своих доходах, расходах, имуществе,
обязательствах имущественного характера;
 непредставление сведений о доходах, расходах, имуществе,
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и/или
несовершеннолетних детей и при этом служащий (работник) 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 служащий (работник)
не может объяснить исходя из своего официального дохода;
 сокрытие банковского счета, движение денежных средств по
которому в течение отчетного года не было объяснено исходя из доходов
служащего (работника);
 представление недостоверных сведений, способствующих сокрытию
информации о наличии конфликта интересов (например, о получении доходов
от работы по совместительству, доходов от ценных бумаг, чтения лекций и т.п.,
кредитов или займов от организаций, в отношении которой служащий
(работник) выполняет функции государственного управления, о наличии в
собственности у служащего (работника) и (или) его супруги (супруга) ценных
бумаг организации, в отношении которой он выполняет функции
государственного управления;
 представление недостоверных сведений, способствующих сокрытию
информации о нарушении запретов (например, о владении акциями, долями
участия в коммерческих организациях, при том, что служащий (работник)
фактически участвует в управлении этой коммерческой организацией);
 сокрытие сведений о находящемся в собственности недвижимом
имуществе, расположенном за пределами Российской Федерации.
 значительное завышение общей суммы полученных доходов,
кредитов, займов, либо указание реально не полученных служащим
(работником) доходов, кредитов, займов, с целью финансового обоснования
факта приобретения недвижимого имущества, транспортных средств или
ценных бумаг;
 указание заниженной стоимости совершенных сделок по
приобретению недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг
для придания видимости соответствия расходов служащего (работника) его
доходам.

«Обзор практики привлечения к ответственности государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции» (Минтруда России от 21.03.2016 № 18-2/10/П-1526)
1

ПРИМЕРЫ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК И НАРУШЕНИЙ,
допускаемых работниками ФОМС и лицами, претендующими на
замещение должностей в ФОМС, при заполнении справок о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
 неуказание счетов, в том числе ссудных счетов при наличии кредита,
счетов социальных карт москвича, брокерских счетов, мастер-счетов и т.п.;
 указание недостоверной информации о датах открытия счетов, об
остатках по ним на 31 декабря отчетного года;
 ошибки в наименовании банка, в котором открыт счет;
 неуказание реквизитов правоустанавливающих документов на
объекты недвижимого имущества;
 неуказание
всех
правоустанавливающих
документов,
подтверждающих возникновение права собственности на объекты недвижимого
имущества;
 представление недостоверной информации о размере доли в праве
собственности на объекты недвижимого имущества;
 ошибки в указании адреса недвижимого имущества;
 указание недостоверной информации о площади недвижимого
имущества;
 неуказание объектов недвижимого имущества;
 неуказание находящихся в пользовании объектов недвижимого
имущества;
 ошибки в указание модели и марки транспортного средства;
 неуказание сведений о доходах, полученных в порядке дарения и/или
в качестве финансовой помощи, и/или в иных случаях на безвозвратной основе;
 суммирование пенсии с надбавками;
 неуказание доходов от вкладов в банках;
 неуказание дохода, полученного по сделкам трейд-ин;
 неуказание дохода, полученного по гражданско-правовым договорам;
 ошибки в указании наименования и адреса юридического лица, от
которого получен доход;
 неуказание сведений об участии в уставных капиталах коммерческих
организаций и фондов;
 неуказание документов, являющихся основанием для приобретения
доли участия в уставных капиталах коммерческих организаций и фондов, а
также неуказание их реквизитов
 неуказание по срочным обязательствам имущественного характера
информации об объектах движимого или недвижимого имущества,
заложенного в качестве обеспечения обязательств по кредиту;
 неуказание в качестве срочного обязательства имущественного
характера обязательств по договору долевого участия в строительстве;
 ошибки в указании должности супруга (супруги);
 ошибки в адресах регистрации и фактического места жительства, в
том числе неуказание индекса, субъекта Российской Федерации, корпуса и т.п.

