
Приложение 8  

к приказу АО «РОСНАНО» и 

ООО «УК «РОСНАНО» 

от 01.02.2019 № 7 / 11 

(в редакции приказа от 07.04.2021 № 23/26) 

 

Порядок представления лицами, включенными в перечень должностей 

согласно приложению 2 и приложению 3 к приказу АО «РОСНАНО» и 

ООО «УК «РОСНАНО» «О противодействии коррупции», сведений  

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

 

1. Настоящий Порядок представления лицами, включенными в перечень 

должностей согласно приложению 2 и приложению 3 к приказу 

АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО» «О противодействии коррупции», 

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (далее – Порядок) утвержден в целях принятия мер 

по реализации положений Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», других федеральных законов, Указа 

Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309, Постановления 

Правительства Российской Федерации от 22.07.2013 № 613 и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации о противодействии 

коррупции. 

2. Настоящий Порядок устанавливает правила представления: 

а) гражданами, претендующими на замещение должностей согласно 

приложению 2 и приложению 3 к приказу АО «РОСНАНО» и ООО «УК 

«РОСНАНО» «О противодействии коррупции» (далее – граждане), сведений  

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

б) работниками, замещающими должности согласно приложению 2 и 

приложению 3 к приказу АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО»  

«О противодействии коррупции» (далее – работники), сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей. 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
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характера представляются с использованием специального программного 

обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте 

федеральной государственной информационной системы «Федеральный 

портал государственной службы и управленческих кадров»  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по ссылке 

http://www.gossluzhba.gov.ru/anticorruption (далее – Справка): 

а) гражданами – при назначении на должность; 

б) работниками – ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего 

за отчетным. 

4. Гражданин при назначении на должность представляет: 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 

доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной 

должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 

предшествующий году подачи документов для замещения должности, а также 

сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о 

своих обязательствах имущественного характера по состоянию на 1-е число 

месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения 

должности (на отчетную дату); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, 

иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 

гражданином документов для замещения должности, а также сведения об 

имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 

обязательствах имущественного характера по состоянию на 1-е число месяца, 

предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения 

должности (на отчетную дату). 

5. Работник представляет ежегодно: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января 

по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 

пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему 

на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера 

по состоянию на конец отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 

(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 

сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 

обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 

периода. 

6. Работник ежегодно в сроки, установленные для представления 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляет сведения о своих расходах, а также о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 

http://www.gossluzhba.gov.ru/anticorruption
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приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой 

(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного 

года, предшествующего году представления сведений, если общая сумма 

таких сделок превышает общий доход работника и его супруги (супруга)  

за 3 последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 

получения средств, за счет которых совершены эти сделки. Сведения  

о расходах отражаются в соответствующем разделе Справки. 

7. В связи с внедрением специального программного обеспечения 

«Справки БК», размещенного на официальном сайте федеральной 

государственной информационной системы «Федеральный портал 

государственной службы и управленческих кадров» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по ссылке 

http://www.gossluzhba.gov.ru/anticorruption, к порядку представления Справок 

предъявляются следующие дополнительные требования: 

- печатать Справку необходимо только на одной стороне листа; 

- на всех страницах Справки может быть поставлена подпись в правом 

нижнем углу, кроме последней страницы. На последней странице подпись 

ставится в специально отведенном месте; 

- Справки не прошивать и не фиксировать скрепкой; 

- Справки в отношении гражданина или работника, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей (всей семьи) направлять  

в индивидуальном пакете (конверте); 

- на пакете указать Ф.И.О. гражданина или работника. 

Методические рекомендации по заполнению Справки размещены 

на сайте Минтруда России https://rosmintrud.ru в разделе Противодействие 

коррупции.    

Справки представляются гражданами и работниками: 

а) лицу, ответственному за сбор сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и проведение 

проверок полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера,  

б) в департамент Правительства Российской Федерации, к сфере 

ведения которого относится обеспечение реализации полномочий 

Правительства Российской Федерации в решении кадровых вопросов. 

8. В случае если гражданин или работник обнаружил, что в 

представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью 

отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить 

уточненные сведения. 

Работник может представить уточненные сведения в течение одного 

месяца после окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 

настоящего Порядка. Гражданин, назначаемый на должность, может 

http://www.gossluzhba.gov.ru/anticorruption
https://rosmintrud.ru/
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представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня 

представления сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 

настоящего Порядка. 

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим 

Порядком гражданином и работником, являются сведениями 

конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к 

сведениям, составляющим государственную тайну. 

10. Федеральные государственные служащие департамента 

Правительства Российской Федерации, к сфере ведения которого относится 

обеспечение реализации полномочий Правительства Российской Федерации  

в решении кадровых вопросов, в должностные обязанности которых входит 

работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, виновные в разглашении этих сведений или 

использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

11. В случае если гражданин, представивший справки о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, не был назначен на должность, эти 

справки возвращаются ему по письменному заявлению вместе с другими 

документами. 
 


