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Настоящая Памятка подготовлена в целях оказания практической 
помощи, а также обеспечения единого подхода при создании и наполнении 
подразделов «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» на главной странице официальных сайтов в сети 
«Интернет» организаций, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

  
Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы размещения 

подраздела «Противодействие коррупции» на официальных сайтах 
организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а 
также размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера  
 
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 
Указ Президента Российской Федерации  от 08.07.2013 № 613 «Вопросы 

противодействия коррупции»; 
приказ Минтруда России от 30.01.2015 № 51н «О требованиях к 

размещению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителей федеральных государственных 
учреждений и членов их семей на официальных сайтах федеральных 
государственных учреждений (органов, осуществляющих функции и 
полномочия учредителей федеральных государственных учреждений) и 
предоставлению этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования» (зарегистрирован Минюстом России 
27.02.2015, регистрационный № 36294); 

приказ Минтруда России от 07.10.2013 № 530н «О требованиях к 
размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам 
противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных 
государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 
Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, 
созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, 
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 
(зарегистрирован Минюстом России 25.12.2013, регистрационный № 30803); 

приказ Россельхознадзора от 29.05.2014 № 264 «Об утверждении 
перечней должностей, замещение которых влечет за собой размещение 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера федеральных государственных гражданских 
служащих Россельхознадзора, территориальных управлений 
Россельхознадзора и работников организаций, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед Россельхознадзором, а также сведений о доходах, 
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расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 
Россельхознадзора» (зарегистрирован Минюстом России 21.07.2014, 
регистрационный № 33182); 

приказ Россельхознадзора от 20.09.2013 № 471 «Об утверждении 
Порядка представления гражданами, претендующими на замещение 
должностей, и работниками, замещающими должности в организациях, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 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» (зарегистрирован Минюстом России 11.10.2013, 
регистрационный № 30152); 

приказ Россельхознадзора от 11.03.2015 № 117 «О размещении сведений 
о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера». 
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I. Подраздел «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» 

 
Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на официальном сайте организации, созданной 
для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее – организация), 
осуществляется в разделе «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера». 

Отдельная гиперссылка на данный раздел размещается на главной 
странице официального сайта организации. Размещение указанной 
гиперссылки во всплывающих окнах не допускается. 

Доступ в раздел «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» осуществляется с главной 
страницы организации путем последовательного перехода по гиперссылке. 
Количество таких переходов (по кратчайшей последовательности) должно 
быть не более одного. 
 

II. Круг субъектов, в отношении которых размещаются сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера 
 

Перечнем должностей, замещение которых влечет за собой размещение 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера работников организаций, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед Россельхознадзором, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей на официальном сайте Россельхознадзора, утвержденным приказом 
Россельхознадзора от 29.05.2014 № 264, установлено, что сведения 
размещаются в отношении следующих работников организаций, созданных 
для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору, и членов их семей: 

I. Федеральные государственные бюджетные учреждения: 
1. Директор. 
2. Заместитель директора. 
3. Главный бухгалтер. 

II. Федеральные государственные унитарные предприятия: 
1. Руководитель. 
2. Заместитель руководителя. 
3. Главный бухгалтер. 
 

III. Порядок заполнения таблицы «Сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
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На официальном сайте организации размещаются для опубликования в 
табличной форме следующие сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
работнику, включенному в Перечень должностей, замещение которых влечет 
за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера работников организаций, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед Россельхознадзором, а 
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей на официальном сайте Россельхознадзора, утвержденного приказом 
Россельхознадзора от 29.05.2014 № 264 (далее – работник), его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или 
находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны 
расположения каждого из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств (с указанием вида и марки), 
принадлежащих на праве собственности работнику, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход работника, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 

В размещаемых на официальных сайтах организаций и предоставляемых 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования 
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера запрещается указывать: 

а) иные сведения о доходах работника, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей об имуществе, принадлежащем на праве 
собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного 
характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 
руководителя федерального государственного учреждения, а также 
уточнения «сын» или «дочь»; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации работника, его 
супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 
недвижимого имущества, принадлежащих работнику, его супруге (супругу), 
детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их 
пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 
конфиденциальной. 
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Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г. 

 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Деклариро-
ванный годовой 
доход1 (руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет которых 
совершена 
сделка2 (вид 
приобретенн

ого 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид собственности пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-
ложе-
ния 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-
ложения 

1.          
 

  

 Супруга (супруг)            

 Несовершеннолетний 
ребенок 

                

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) 

предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также 
указываются отдельно в настоящей графе. 

2
Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего 

(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
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IV. Формат размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 

 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера размещаются: 
а) без ограничения доступа к ним третьих лиц; 
б) в табличной форме в гипертекстовом формате и (или) в виде 

приложенных файлов в одном или нескольких из следующих форматов: 
.DOC, .DOCX, .EXCEL, .RTF. При этом должна быть обеспечена 
возможность поиска по тексту файла и копирования фрагментов текста. 

Не допускается: 
а) размещение на официальных сайтах организаций заархивированных 

сведений (формат .rar, .zip), сканированных документов; 
б) использование форматов, требующих дополнительного 

распознавания; 
в) установление кодов безопасности для доступа к сведениям о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера; 
г) запрашивание любых сведений у лица, осуществляющего доступ к 

размещенным сведениям. 
Размещенные на официальных сайтах федеральных государственных 

учреждений сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера: 

а) не подлежат удалению; 
б) находятся в открытом доступе (размещены на официальных сайтах) в 

течение всего периода замещения соответствующим лицом должности. 
 

V. Сроки размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера∗∗∗∗ 

 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера размещаются на официальных сайтах 
организаций в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного для их подачи, и находятся весь период замещения 
соответствующим лицом должности руководителя федерального 
государственного учреждения. 

При представлении работником уточненных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера соответствующие 
изменения вносятся в размещенные на сайте сведения о доходах, расходах, 

                                                           
∗
 Срок сдачи сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также предоставление уточненных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера установлен Порядком представления гражданами, претендующими на 
замещение должностей, и работниками, замещающими должности в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору, 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, утвержденного приказом Россельхознадзора от 
20.09.2013 № 471 



8 

 

об имуществе и обязательствах имущественного характера не позднее 14 
рабочих дней после окончания срока, установленного для представления 
уточненных сведений. 

 
VI. Ответственность 

 
В соответствии с приказом Россельхознадзора от 11.03.2015 № 117 

«О размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» директора (руководитель) 
подведомственных Россельхознадзору организаций обеспечивают ежегодное 
размещение на официальных сайтах возглавляемых организаций в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых работниками, замещающими должности в 
возглавляемых организациях, включенные в Перечень должностей 
подведомственных Федеральной службе по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору организаций, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Федеральной службой по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых работники обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденный приказом Россельхознадзора от 29.09.2014 № 578 
(зарегистрирован Минюстом России 8.12.2014, регистрационный № 35101) в 
соответствии с Порядком размещения сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий 
лиц и членов их семей на официальных сайтах федеральных 
государственных органов, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и организаций и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования, 
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 8.07.2013 
№ 613. 

Лица, обеспечивающие размещение сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера на официальных сайтах и их 
представление общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской 
Федерации ответственность за разглашение сведений, отнесенных к 
государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

 
VIII. Подраздел «Противодействие коррупции» 

 
В организациях могут быть созданы подразделы, посвященные 

вопросам противодействия коррупции (далее – подраздел «Противодействие 
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коррупции»), в которых могут размещаться иные материалы и сведения по 
вопросам противодействия коррупции в учреждении. 

В данном случае раздел «Сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера» должен являться подразделом 
раздела «Противодействие коррупции», а наполнение подраздела должно 
соответствовать Требованиями к размещению и наполнению подразделов, 
посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов 
федеральных государственных органов, Центрального банка Российской 
Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных 
организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к 
должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, утвержденными приказом Минтруда России от 07.10.2013 № 530н 
(зарегистрирован Минюстом России 25.12.2013, регистрационный № 30803). 

 
 


