Изменения законодательства
в сфере противодействия коррупции
Федеральный закон от 01.05.2019 N 73-ФЗ
"О внесении изменения в статью 3 Федерального закона
"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами"
(начало действия документа - 01.05.2019)
В случае получения в наследство иностранных финансовых
инструментов чиновники обязаны в течение 6 месяцев прекратить
владение ими.
В настоящее время в отношении лиц, замещающих
определенные должности, действует запрет в числе прочего
открывать и иметь счета (вклады) в иностранных банках, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
Настоящим законом установлено, что в случае принятия
наследства, а также приобретения статуса учредителя и (или)
бенефициара
доверительного
управления
наследственным
имуществом (наследственного фонда, траста), созданного по
законодательству иностранного государства, указанные лица в
течение шести месяцев обязаны: закрыть счета (вклады); прекратить
хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных
банках, расположенных за пределами территории РФ; осуществить
отчуждение или иным способом прекратить владение и (или)
пользование иностранными финансовыми инструментами.
Федеральный закон от 06.02.2019 N 5-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях противодействия коррупции”
(начало действия документа - 06.08.2019)
Прокуратура и ЦБ РФ смогут запрашивать у иностранных
партнеров информацию о заграничных счетах граждан РФ.
Скорректированы Законы о банках, о ЦБ РФ, о противодействии
коррупции.
При проведении антикоррупционных проверок Генеральная
прокуратура РФ будет сотрудничать с органами иностранных
государств.

По просьбе прокуратуры ЦБ РФ будет запрашивать у
иностранных центробанков и финансовых регуляторов данные о
наличии за границей финансовых активов лиц, которым российское
законодательство запрещает владеть такими активами.
Поправки вступают в силу по истечении 180 дней после даты
опубликования.
Постановление Конституционного Суда РФ от 09.01.2019 N 1-П
"По делу о проверке конституционности части 1 статьи 16 и части 1
статьи 17 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"
в связи с жалобой гражданина Г.П. Кристова"
В доход государства может быть обращено только имущество,
приобретенное
в
период
замещения
лицом
должности,
предполагающей контроль за соответствием расходов этого лица его
доходам.
Конституционный Суд РФ признал часть 1 статьи 17
Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" не
противоречащей Конституции РФ, поскольку она не предполагает
возможности обращения в доход Российской Федерации имущества,
которое было приобретено депутатом представительного органа
муниципального образования до замещения им этой публичной
должности, притом что он или его супруга (супруг) ранее не замещали
должности, перечисленные в пункте 1 части 1 статьи 2 данного
федерального закона.
Конституционный Суд РФ, в частности, указал следующее.
Любой законодательный механизм претерпевания лицом
неблагоприятных последствий совершения им тех или иных
противоправных действий (бездействия) должен отвечать следующим
требованиям:
юридическая ответственность может наступать только за те
деяния, которые законом, действующим на момент их совершения,
признаются
правонарушениями;
ее
регулирование
должно
согласовываться с конституционными принципами демократического
правового государства, включая требование справедливости, в его
взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами как
субъектами
ответственности;
общепризнанным
принципом
привлечения к ответственности во всех отраслях права является
наличие вины - либо доказанной, либо презюмируемой, но
опровержимой - как элемента субъективной стороны состава
правонарушения, а всякое исключение из него должно быть выражено
прямо и недвусмысленно, т.е. предусмотрено непосредственно в
законе;

закрепляя и изменяя составы правонарушений и меры
ответственности за их совершение, федеральный законодатель
связан вытекающими из Конституции РФ критериями необходимости и
соразмерности ограничения прав и свобод конституционно значимым
целям, а также обязан соблюдать равенство всех перед законом,
означающее, что любое правонарушение и санкции за его совершение
должны быть четко определены в законе, причем таким образом,
чтобы исходя непосредственно из текста соответствующей нормы - в
случае необходимости с помощью толкования, данного ей судами, каждый мог предвидеть правовые последствия своего поведения;
предусматривая для совершивших правонарушения лиц
наказания, ограничивающие право собственности, федеральный
законодатель должен стремиться к тому, чтобы устанавливаемые им
пределы имущественной ответственности в совокупности с правилами
ее наложения позволяли в каждом конкретном случае обеспечивать
адекватность применяемого государственного принуждения всем
обстоятельствам,
имеющим
существенное
значение
для
индивидуализации ответственности и наказания;
конституционные требования справедливости и соразмерности
предопределяют
по
общему
правилу
необходимость
дифференциации юридической ответственности в зависимости от
существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию
при выборе той или иной меры государственного принуждения.
Предусмотренное статьей 17 Федерального закона "О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам" обращение в доход государства
имущества, в отношении которого не представлено сведений,
подтверждающих его приобретение на законные доходы, имеет
специальную
цель
борьбу
с
деяниями
коррупционной
направленности, совершаемыми лицами, подлежащими контролю
согласно данному федеральному закону, и этим ограничены пределы
ее применения. Указанная цель предопределяет допустимость
названной формы реагирования на факты коррупционных проявлений
на основании презумпции, в силу которой несоответствие расходов
законным доходам свидетельствует о совершении деяния
коррупционной
направленности,
а
не
какого-либо
иного
правонарушения.
Следовательно, при наличии коррупционной составляющей на
основании Федерального закона "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам" в доход Российской Федерации может быть обращено
только имущество, приобретенное в период замещения лицом
должности, предполагающей контроль за соответствием расходов
этого лица его доходам.

В Обзоре судебной практики по делам по заявлениям
прокуроров об обращении в доход Российской Федерации имущества,
в отношении которого не представлены в соответствии с
законодательством о противодействии коррупции доказательства его
приобретения на законные доходы (утвержден Президиумом
Верховного Суда РФ 30 июня 2017 года), указано, что не подлежат
контролю за расходами сделки, совершенные супругом (супругой)
лица, в отношении которого осуществляется контроль за расходами, в
течение отчетного периода, но до вступления в брак с этим лицом;
имущество, полученное по таким сделкам, не может быть обращено в
доход Российской Федерации в порядке, предусмотренном
подпунктом 8 пункта 2 статьи 235 ГК РФ.
Таким образом, в случае приобретения лицом имущества до
замещения им должности депутата представительного органа
муниципального образования, если это лицо или его супруга (супруг)
ранее не замещали должности, перечисленные в пункте 1 части 1
статьи 2 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", это имущество не может быть обращено в доход
Российской Федерации на основании данного федерального закона, а
значит, в отношении этого имущества не возникает закрепленная
статьей 3 данного федерального закона обязанность представлять
сведения об источниках получения средств, за счет которых
совершены сделки по его приобретению.
Иное означало бы возможность подмены процедурой обращения
в доход Российской Федерации имущества, предусмотренной
Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
других охранительных правовых механизмов, регламентируемых
налоговым,
административно-деликтным
и
уголовным
законодательством, и, следовательно, лишение граждан гарантий,
установленных соответствующими нормативными актами.
"Методические рекомендации по вопросам представления
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и заполнения соответствующей формы
справки в 2019 году (за отчетный 2018 год)", утв. Минтрудом РФ
Минтруд России разъяснил, как подать сведения о доходах,
расходах и имуществе за 2018 год.
Методические рекомендации разработаны с целью разъяснения
отдельных ситуаций, возникающих при заполнении справок о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Представление
таких
сведений
предусмотрено
антикоррупционным законодательством и распространяется, в
частности, на лиц, замещающих государственные должности,
государственных и муниципальных служащих, отдельных работников
госкорпораций, Банка России, Пенсионного фонда РФ, ФСС РФ,
ФФОМС.
Для каждой категории лиц установлены сроки представления
сведений (так, например, не позднее 1 апреля сведения представляют
Президент РФ и члены Правительства РФ, не позднее 30 апреля госслужащие и работники внебюджетных фондов).
Гражданин представляет сведения о своих доходах, доходах
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о
недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах,
отчужденных в течение указанного периода в результате
безвозмездной сделки, сведения об имуществе, принадлежащем ему,
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям, о счетах в банках,
ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера.
Рекомендовано при представлении сведений в отношении
супруги (супруга) учитывать положения статей 10 "Заключение брака"
и 25 "Момент прекращения брака при его расторжении" Семейного
кодекса РФ.
Приведена таблица, содержащая перечень ситуаций с учетом
срока заключения (расторжения) брака, а также с учетом достижения
ребенком возраста 18 лет, и рекомендуемые действия по
представлению сведений.
При невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своей супруги (супруга), своих несовершеннолетних детей
служащему (работнику) следует представить соответствующее
заявление в уполномоченный орган (кадровое подразделение).
Форма справки утверждена Указом Президента РФ от 23 июня
2014 г. N 460. При заполнении справки следует руководствоваться
приведенными рекомендациями.
Федеральный закон от 27.12.2018 N 570-ФЗ
"О внесении изменения в статью 19.28 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях"
(начало действия документа - 08.01.2019)
Дочерние компании наравне с основным юрлицом будут
привлекаться к административной ответственности за незаконное
вознаграждение должностному лицу.
Федеральный закон предусматривает возможность привлечения
юридических лиц к административной ответственности по статье 19.28
КоАП РФ за незаконное вознаграждение (его передачу, предложение

или обещание) должностному лицу от имени юридического лица, не
только в случае, когда указанные противоправные действия
совершаются в интересах данного юрлица, но и в случае, когда они
совершаются в интересах юрлиц, связанных с ним.
Федеральный закон от 03.08.2018 N 304-ФЗ
"О внесении изменения в статью 193 Трудового кодекса
Российской Федерации"
(начало действия документа - 14.08.2018)
Срок давности по антикоррупционным запретам станет
трехлетним с 14 августа 2018 года.
С этой даты будут скорректированы нормы ТК РФ о сроке
давности применения дисциплинарного взыскания.
Так, при нарушении антикоррупционных запретов и ограничений,
а также при неисполнении соответствующих обязанностей срок
давности составит три года. Отметим, что в этот срок не включается
время производства по уголовному делу.
Для иных случаев сроки привлечения к ответственности
останутся прежними:
- два года со дня совершения проступка - если нарушение
выявлено
по
результатам
ревизии,
проверки
финансовохозяйственной деятельности или аудиторской проверки;
- шесть месяцев - во всех остальных случаях.
Федеральный закон от 03.08.2018 N 307-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации
о противодействии коррупции"
(начало действия документа - 03.08.2018)
Закреплен упрощенный порядок применения взысканий за
коррупционные правонарушения - с согласия лица и при условии
признания им факта совершения нарушения.
В ряд федеральных законов ("О прокуратуре Российской
Федерации", "О службе в таможенных органах Российской Федерации"
и др.) внесены изменения, предусматривающие упрощенный порядок
применения взысканий за коррупционные правонарушения (за
исключением увольнения в связи с утратой доверия), - с согласия
лица и при условии признания им факта совершения коррупционного
правонарушения на основании доклада подразделения кадровой
службы по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а
также установлен единый срок давности для применения взысканий -

не позднее трех лет со дня совершения коррупционного
правонарушения.
Кроме того:
уточнен круг должностных лиц, которым
кредитными
организациями выдаются справки о счетах, вкладах и операциях
физических лиц, а также установлен перечень должностных лиц,
которым выдаются справки о счетах юридических лиц в целях борьбы
с коррупцией (при этом предусмотрено, что полученная информация
может
использоваться
исключительно
в
соответствии
с
законодательством о противодействии коррупции);
уточнен порядок участия гражданских, муниципальных служащих
и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления в управлении
коммерческой или некоммерческой организацией;
закреплено, что к исполнительным документам, направляемым
(предъявляемым) судебному приставу-исполнителю относится также
определение судьи о наложении ареста на имущество в целях
обеспечения
исполнения
постановления
о
назначении
административного наказания за совершение административного
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ
("Незаконное вознаграждение от имени юридического лица");
предусмотрено установление контроля за расходами лиц,
замещавших (занимавших) отдельные категории должностей, и
освобожденных от государственных должностей РФ, должностей
членов Совета директоров Банка России, государственных
должностей субъектов РФ, муниципальных должностей и некоторых
других (при этом решение об осуществлении контроля за расходами
лиц, замещавших (занимавших) данные категории должностей, а
также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
принимается Генеральным прокурором РФ или подчиненными ему
прокурорами отдельно в отношении каждого такого лица и
оформляется в письменной форме).
Указ Президента РФ от 29.06.2018 N 378
"О Национальном плане противодействия коррупции
на 2018 - 2020 годы"
(начало действия документа - 29.06.2018)
Президент
Владимир
Путин
своим
указом
утвердил
"Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы"
и определил порядок отчетности органов власти об исполнении
мероприятий, предусмотренных данным планом.
Согласно Национальному плану, правительству поручено до 1
октября 2018 года разработать и утвердить методику оценки планов

противодействия
коррупции
федеральных
госорганов
и
эффективности реализации этих планов, а также установить порядок
определения должностных лиц федеральных государственных
органов, ответственных за разработку и реализацию политики в
области противодействия коррупции. До 1 октября кабинету
министров также нужно разработать и утвердить методику проведения
социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в
субъектах РФ.
До 1 февраля 2019 года правительству поручено представить
предложения по внесению в законодательство РФ изменений,
предусматривающих
случаи,
когда
несоблюдение
запретов,
ограничений и требований, установленных в целях противодействия
коррупции, вследствие обстоятельств непреодолимой силы не
является правонарушением, а до 1 марта 2019 года - разработать
критерии, когда такое нарушение будет караться увольнением со
службы или работы.
Генпрокуратуре поручено ежегодно до 1 марта информировать
председателя президиума Совета при президенте РФ по
противодействию
коррупции
о
результатах
деятельности,
осуществляемой правоохранительными органами, по борьбе с
преступлениями коррупционной направленности.
До 1 сентября 2020 года правительству поручено представить
доклад
по
мониторингу
применения
законодательства
о
противодействии коррупции в целях повышения эффективности
механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов.
Генпрокуратуре поручено представить до 1 сентября 2020 года
доклад о результатах проверок соблюдения законодательства о
противодействии
коррупции,
касающихся
предотвращения
и
урегулирования конфликта интересов. Минтруду РФ поручено
ежегодно до 15 марта представлять доклад о практике применения
законодательства
о
противодействии
коррупции
в
сфере
урегулирования конфликта интересов.
Руководителям федеральных государственных органов и
высшим должностным лицам субъектов РФ поручено обеспечить
принятие мер по повышению эффективности контроля в этой сфере,
доклад о результатах представлять ежегодно до 1 февраля. Итоговый
доклад - до 1 декабря 2020 года.
Правительство должно представить до 1 июля 2019 года доклад
по мерам по противодействию коррупции в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных
нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц.
До 1 февраля 2019 года правительству РФ поручено подготовить
предложения о расширении видов имущества, подлежащего
обращению в доход Российской Федерации (включая денежные

средства и иные ценности, предметы роскоши), если в отношении
такого имущества не представлено сведений, подтверждающих его
приобретение на законные доходы.
План также предусматривает совершенствование мер по
противодействию коррупции в сфере бизнеса, в том числе по защите
субъектов предпринимательской деятельности от злоупотреблений
служебным положением со стороны должностных лиц.
Федеральный закон от 04.06.2018 N 145-ФЗ
"О внесении изменения в статью 2 Федерального закона
"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов"
(начало действия документа - 15.06.2018)
В целях устранения коррупциогенных факторов проекты
нормативных правовых актов подлежат оценке во взаимосвязи с
другими нормативными правовыми актами.
Одним из названных в статье 2 Федерального закона "Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов" пяти принципов организации
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов), не содержащим указание на
проекты нормативных правовых актов, является оценка нормативного
правового акта во взаимосвязи с другими нормативными правовыми
актами.
Однако все принимаемые и действующие нормативные
правовые акты обладают и общими, и специфическими чертами,
находятся в строгой зависимости (взаимосвязи) друг от друга.
Игнорирование этого факта снижает эффект правотворческой и
правоприменительной деятельности, затрудняет формирование
целостного нормативного правового акта, доступного, понятного для
граждан, должностных лиц и специалистов.
В этой связи настоящим Федеральным законом в пункт 2 статьи
2 Федерального закона "Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов" внесено дополнение, согласно которому оценке во взаимосвязи
с другими нормативными правовыми актами подлежит и проект
нормативного правового акта.

Письмо Минтруда России от 29.03.2018 N 18-0/10/П-2061
"Об Обзоре практики правоприменения
в сфере конфликта интересов N 1"
Минтрудом
России
обобщены
результаты
мониторинга
применения мер по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов.
Обзор подготовлен по результатам проведения мониторинга мер
по урегулированию и предотвращению конфликта интересов в
федеральных государственных органах; государственных органах
субъектов РФ; органах местного самоуправления; Банке России;
государственных внебюджетных фондах; иных организациях,
созданных РФ на основании федеральных законов; организациях,
создаваемых для выполнения
задач,
поставленных
перед
федеральными государственными органами, в том числе по
результатам анализа деятельности соответствующих комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов.
В Обзоре приводится, в частности, информация о:
- наиболее
распространенных причинах возникновения
конфликта интересов;
- конфликтах интересов, связанных с подчиненностью или
подконтрольностью лиц, находящихся в отношениях родства или
свойства;
- конфликтах интересов, связанных с обращением должностного
лица или его родственников (свойственников) в государственный
(муниципальный) орган (организацию), в котором должностное лицо
осуществляет служебную (трудовую) деятельность;
- конфликтах интересов, связанных с выполнением контрольных
(надзорных) функций;
- конфликтах интересов, связанных с выполнением иной
оплачиваемой работы;
- конфликтах интересов, связанных с владением должностным
лицом приносящими доход ценными бумагами, акциями (долями
участия в уставных капиталах организаций).
В Обзоре также приведены примеры ошибочной квалификации
ситуаций в качестве конфликта интересов.

Постановление Правительства РФ от 05.03.2018 N 228
"О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия"
(вместе с "Положением о реестре лиц, уволенных
в связи с утратой доверия")
(начало действия документа - 15.03.2018)
Утверждено Положение о реестре лиц, уволенных в связи с
утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения.
Изданное в целях реализации Федеральных законов от
01.07.2017 N 132-ФЗ и от 28.12.2017 N 423-ФЗ Положение определяет
порядок включения сведений о лице, к которому было применено
взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с
утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, в
реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, исключения из него
сведений, размещения реестра на официальном сайте федеральной
государственной
информационной
системы
в
области
государственной службы в сети Интернет.
Определены, в том числе:
- процедура включения сведений в реестр;
перечень
информации,
которую
уполномоченный
государственный орган (организация) направляет в подразделение
Аппарата Правительства РФ для включения сведений в реестр;
- основания для исключения сведений из реестра.

