
ПАМЯТКА 
для граждан, претендующих на замещение должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области, по вопросам соблюдения ограничений и запретов, требований  
о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции», другими федеральными законами 

 
Поступление на гражданскую службу и ее прохождение влечет необходимость соблюдения 

(исполнения): 
1) ограничений, установленных статьей 16 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  
№ 79-ФЗ); 

2) запретов, установленных статьей 17 Федерального закона № 79-ФЗ; 
3) требований к служебному поведению государственного гражданского служащего (далее – 

гражданский служащий), установленных статьей 17 Федерального закона № 79-ФЗ; 
4) требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, установленных 

статьей 19 Федерального закона № 79-ФЗ и статьей 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

5) обязанности представлять сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (далее – сведения о доходах) на себя, свою супругу (супруга)  
и несовершеннолетних детей, а также в отдельных случаях – сведения о расходах указанных лиц,  
в соответствии со статьями 20 и 201  Федерального закона № 79-ФЗ и статьями 8 и 81  Федерального 
закона № 273-ФЗ; 

6) обязанности передать ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах 
организаций) в доверительное управление в целях предотвращения конфликта интересов, 
установленной статьей 123  Федерального закона № 273-ФЗ; 

7) обязанности уведомлять об обращениях к гражданскому служащему каких-либо лиц в целях 
склонения гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений, установленной 
статьей 9 Федерального закона № 273-ФЗ; 

8) иных ограничений, запретов, обязательств и правил служебного поведения, установленных 
федеральными законами, законами Свердловской области в целях противодействия коррупции. 
 

Государственные гражданские служащие Свердловской области вправе с предварительным 
уведомлением представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет 
за собой конфликт интересов (часть 2 статьи 14 Федерального закона № 79-ФЗ). 
 

В соответствии с Федеральным законом № 79-ФЗ за несоблюдение гражданским служащим 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов  
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, на гражданского 
служащего налагаются взыскания в виде замечания, выговора или предупреждения о неполном 
должностном соответствии. 

Согласно пункту 1.1 части 1 статьи 37 Федерального закона № 79-ФЗ несоблюдение указанных 
ограничений, запретов и требований либо неисполнение обязанностей может повлечь освобождение 
гражданского служащего от замещаемой должности и увольнение с государственной гражданской 
службы в случае утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему. 

 
Государственные гражданские служащие Свердловской области должны руководствоваться 

общими принципами служебного поведения, утвержденными Указом Президента Российской 
Федерации от 12.08.2002 № 885, а также правилами служебного поведения и общими принципами 
профессиональной, служебной этики, установленными Кодексом этики и служебного поведения 
государственных гражданских служащих Свердловской области, утвержденным Указом Губернатора 
Свердловской области от 10.03.2011 № 166-УГ. 

 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (далее – Минтруд России) 

разработаны рекомендации по соблюдению государственными (муниципальными) служащими норм 
этики в целях противодействия коррупции и иным правонарушениям (размещены на сайте Минтруда 
России по ссылке: https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9/11, письмо от 11.10.2017  
№ 18-4/10/В-7931).  



 
 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
представления справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера при поступлении на гражданскую службу 
 

1. Порядок представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (далее – сведения о доходах) установлен Положением, утвержденным 
Указом Губернатора Свердловской области от 22.05.2015 № 222-УГ. 
 

2. Сведения представляются в соответствии с Методическими рекомендациями  
по вопросам представления сведений о доходах для использования в ходе декларационной кампании 
2019 года (за отчетный 2018 год) (размещены на сайте Минтруда России по ссылке: 
http://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9/5). 

 
3. Сведения о доходах представляются по форме справки, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 (далее – справка о доходах), заполняемой  
с использованием специального программного обеспечения «Справки БК» (далее – программа 
«Справки БК»), размещенного на официальном сайте федеральной государственной информационной 
системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет) (https://gossluzhba.gov.ru). 

 
4. Сведения о доходах представляются на бумажном носителе , а также  

в электронном виде (файл с электронным образом сведений, созданный с использованием программы 
«Справки БК» в формате .XSB на внешнем носителе электронной информации). 
 

5. При заполнении справки о доходах настоятельно рекомендуется использовать 
возможности интерактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»  
(далее – личный кабинет), расположенного на официальном сайте Федеральной налоговой службы  
в сети «Интернет» (https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login). При представлении справки о доходах в кадровую 
службу рекомендуется прилагать «скриншот» страниц своего личного кабинета, личного кабинета 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (страницы «История справок 2-НДФЛ»,  
«Мое имущество»). 

Использование личного кабинета и представление «скриншотов» позволяет минимизировать 
возможные ошибки при заполнении справок о доходах, влекущие недостоверность (ложность) сведений 
о доходах. 

Представление заведомо ложных сведений о доходах является основанием  
для отказа в поступлении на государственную гражданскую службу (пункт 9 части 1 статьи 16 
Федерального закона № 79-ФЗ). 

 
6. При заполнении справки о доходах настоятельно рекомендуется руководствоваться 

официальными документами, содержащими сведения, подлежащие отражению в справке.  
В связи с этим перед заполнением справки о доходах необходимо: 

 
1) получить справки 2-НДФЛ о полученном доходе (по каждому месту работы); 
2) обратиться в банки и иные кредитные организации для получения справок об открытых 

счетах (по состоянию на отчетную дату) и полученном доходе по вкладам (за отчетный период); 
3) направить запрос в органы Федеральной налоговой службы, используя личный кабинет,  

о представлении сведений о счетах в банках и иных кредитных организациях. 
 

Аналогичные действия рекомендуется предпринять супругу (супруге), а также (в случае 
необходимости и объективной возможности) несовершеннолетним детям гражданина, претендующего 
на замещение должности гражданской службы.   

 
7. В случае, если гражданин обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах  

не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе 
представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений о доходах. 

 


