
 

 
 

Законодательство о противодействии коррупции 

 
Изменения в законодательстве за 2022 год 

30.12.2022 
Установлены требования к 
финансовым уполномоченным в 
сферах финансовых услуг 

Финансовые уполномоченные в сферах финансовых услуг обязаны уведомлять Банк России: 
 о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов; 
 обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений. 
 
Кроме того, граждане, претендующие на должности финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг 
либо занимающие указанные должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
 
При осуществлении контроля за соблюдением финансовыми уполномоченными в сферах финансовых услуг 
установленных ограничений, запретов и требований Банк России вправе направлять запросы в органы 
прокуратуры и иные федеральные государственные органы и организации. 
Федеральный закон от 30.12.2021 N 471-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" {КонсультантПлюс} 
 

18.07.2022 
Установлен срок представления 
лицами, замещающими 
(занимающими) должности по 
установленному перечню, 
сведений о законности получения 
ими денежных средств на свои 
счета в банках 

Сотрудник должен представить информацию, которая подтверждает законность поступлений, в течение 15 
рабочих дней после запроса работодателя. Правило действует с 18 июля. 
 
Уточнили, в какой ситуации надо отражать зачисления на счета в гр. 6 разд. 4 справки о доходах. Суммы приводят, 
если за отчетный период они превышают общий доход сотрудника, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей за 3 предыдущих календарных года. Поправку внесли в сноску к разд. 4 справки. Новшество применяют с 1 
июля 2023 года. Сейчас сноска не требует учитывать доходы детей. 
 
В марте установили право государства изымать необъясненные суммы на счетах. Норма касается чиновников и 
других лиц, которые обязаны подавать сведения о доходах. 
Указ Президента РФ от 18.07.2022 N 472 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
"О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и 
Федеральный закон "О противодействии коррупции" {КонсультантПлюс} 
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12.04.2022 
Для отдельных категорий лиц 
установлена обязанность по 
декларированию сведений о 
цифровых финансовых активах и 
цифровой валюте 

В частности, речь идет о лицах, замещающих государственные должности, кандидатах для наделения 
полномочиями сенатора, кандидатах на должность высшего должностного лица субъекта РФ и на должность 
Президента РФ. 
 
Соответствующие изменения внесены в отдельные законодательные акты РФ. 
Федеральный закон от 01.04.2022 N 90-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" {КонсультантПлюс} 
 

17.03.2022 
Установлен порядок 
осуществления контроля за 
законностью получения денежных 
средств лицами, замещающими 
(занимающими) должности по 
установленному перечню, в целях 
противодействия коррупции 

Изменения внесены в Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ. 
 
Если в ходе проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера получена информация о том, что в течение года, предшествующего году 
представления указанных сведений (отчетный период), на счета проверяемого лица, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в 
сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, лица, 
осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие 
законность получения этих денежных средств. 
 
В случае непредставления проверяемым лицом сведений, подтверждающих законность получения этих 
денежных средств, или представления недостоверных сведений материалы проверки направляются в органы 
прокуратуры. 
 
После рассмотрения материалов проверки при наличии оснований органы прокуратуры могут обратиться в суд с 
заявлением о взыскании в доход государства денежной суммы, в отношении которой не представлены сведения, 
подтверждающие законность ее получения, если размер взыскиваемых средств превышает 10 000 рублей. 
Федеральный закон от 06.03.2022 N 44-ФЗ "О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "О банках и 
банковской деятельности" и Федеральный закон "О противодействии коррупции" {КонсультантПлюс} 
 
Информационное письмо Генпрокуратуры России от 20.04.2022 N 86-13-2022/Иф5433-22 "О новых полномочиях 
прокуроров в сфере контроля за законностью получения денежных средств лицами, представляющими 
сведения о доходах, их супругами и несовершеннолетними детьми" {КонсультантПлюс} 
 

Изменения в региональные НПА 

Закреплен порядок подачи руководителем государственного учреждения Новосибирской области (лицом, поступающим на должность руководителя) 
заявления о невозможности представления сведений о доходах и имуществе своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также правила 
рассмотрения заявления. 
Постановление Правительства Новосибирской области от 14.11.2022 N 541-п "О внесении изменений в постановления Правительства Новосибирской 
области от 29.01.2013 N 28-п, от 12.04.2013 N 152-п" {КонсультантПлюс} 
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Изменения внесены в ряд постановлений по вопросам представления сведений о доходах, расходах и имуществе государственных гражданских служащих 
и членов их семей, в частности в положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей, должностей государственной гражданской службы Новосибирской области и муниципальной службы, лицами, 
замещающими государственные должности, государственными гражданскими и муниципальными служащими. 
 
В случае если в ходе проверки получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений, на счета 
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, 
превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, орган по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
кадровая служба соответствующего органа обязаны истребовать сведения, подтверждающие законность получения этих средств. 
Постановление Губернатора Новосибирской области от 25.10.2022 N 202 "О внесении изменений в отдельные постановления Губернатора 
Новосибирской области" {КонсультантПлюс} 
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