
Указ Президента РФ от 23 июня 2014 г. N 460 

13.01.2022 г.

  Указ Президента РФ от 23 июня 2014 г. N 460 "Об
утверждении формы справки о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера и внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации" (с изменениями и
дополнениями)   
  

С изменениями и дополнениями от:

  

19 сентября, 9 октября 2017 г., 15 января, 10 декабря 2020 г.

  

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008&nbsp;г. N&nbsp;273-ФЗ
"О противодействии коррупции" и 
от 3 декабря 2012&nbsp;г. N
&nbsp;230-ФЗ
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам" постановляю:

  

1. Утвердить прилагаемую форму  справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.

  

Информация об изменениях:

  

Пункт 2 изменен с 1 июля 2020 г. - Указ  Президента России от 15 января 2020 г. N 13

  

См. предыдущую редакцию
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2. Установить, что лица, претендующие на замещение должностей и замещающие
должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, представляют такие сведения по форме  справки,
утвержденной настоящим Указом, заполненной с использованием специального
программного обеспечения "Справки БК", размещенного на 
официальном сайте
Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на 
официальном сайте
федеральной государственной информационной системы в области государственной
службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

  

ГАРАНТ:

  

См. справку  о порядке представления должностными лицами и гражданами,
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы и
приравненным к ним, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера

  

3. Внести в Указ  Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 558 "О
представлении гражданами, претендующими на замещение государственных
должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные
должности Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009,
N 21, ст. 2543; 2010, N 3, ст. 274; 2012, N 12, ст. 1391; 2013, N 40, ст. 5044; N 49, ст. 6399)
и в Положение  о представлении гражданами, претендующими на
замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами,
замещающими государственные должности Российской Федерации, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное этим 
Указом
, следующие изменения:

  

а) в Указе :
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подпункты "б" - "и" пункта 1  признать утратившими силу;

  

пу нкт 2  изложить в следующей редакции:

  

"2. Установить, что граждане, претендующие на замещение государственных
должностей Российской Федерации, и лица, замещающие государственные должности
Российской Федерации, представляют сведения 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 в соответствии с утвержденным настоящим Указом
Положением и по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки,
если федеральными конституционными законами или федеральными законами для них
не установлены иные порядок и форма представления указанных сведений.";

  

пункт 3  признать утратившим силу;

  

б) в Положении :

  

в пункте 3  слова "по утвержденным формам справок" заменить словами "по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки";

  

в подпункте "б" пункта 4  слова "по утвержденным формам справок" заменить словами
"по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки";

  

в абзаце втором пункта 5  слова "по утвержденным формам справок" заменить словами
"по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки".

  

4. Внести в Указ  Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 559 "О
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представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной
государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2544; 2010, N 3, ст. 274; 2012,
N 12, ст. 1391; 2013, N 14, ст. 1670; N 40, ст. 5044; N 49, ст. 6399) и в П
олож
ение
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной
государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное этим

Указом
, следующие изменения:

  

а) в Указе :

  

подпункты "б" - "д" пункта 1  признать утратившими силу;

  

пункт 2  изложить в следующей редакции:

  

"2. Установить, что федеральные государственные служащие, замещающие должности
федеральной государственной службы в федеральных государственных органах,
сведения о сотрудниках которых относятся к государственной тайне, представляют
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в
соответствии с утвержденным настоящим Указом Положением и по утвержденной
Президентом Российской Федерации форме справки, а также с учетом положений
законодательства Российской Федерации о государственной тайне.";

  

б) в абзаце первом пункта 3  Положения слова "по утвержденным формам справок"
заменить словами "по утвержденной Президентом Российской Федерации форме
справки".

  

5. Внести в Указ  Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 560 "О
представлении гражданами, претендующими на замещение руководящих должностей в
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государственных корпорациях, фондах и иных организациях, лицами, замещающими
руководящие должности в государственных корпорациях, фондах и иных организациях,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2545; 2013, N 40,
ст. 5044) изменение, изложив абзац первый пункта 1  в следующей
редакции:

  

"1. Установить, что впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов
Российской Федерации сведения 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 в
соответствии с Положением, утвержденным Указом Президента Российской Федерации
от 18 мая 2009 г. N 559 "О представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей федеральной государственной службы, и федеральными
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера", и по утвержденной Президентом Российской Федерации
форме справки представляют:".

  

6. Внести в Указ  Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 "О
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии
коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1670; N
23, ст. 2892; N 28, ст. 3813; N 49, ст. 6399) следующие изменения:

  

а) абзац первый пункта 1  дополнить словами "по утвержденной Президентом
Российской Федерации форме справки";

  

б) в пункте 2  слова "в порядке, сроки и по формам" заменить словами "по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки в порядке и сроки";

  

в) в пункте 3  слова "в порядке, сроки и по формам" заменить словами "по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки в порядке и сроки";

  

г) в пункте 4  слова "в сроки и по формам, которые предусмотрены" заменить словами
"по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки в сроки,
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предусмотренные";

  

д) в пункте 5  слова "в сроки и по формам, которые предусмотрены" заменить словами
"по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки в сроки,
предусмотренные";

  

е) в пункте 6  слова "в сроки и по формам, которые предусмотрены" заменить словами
"по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки в сроки,
предусмотренные";

  

ж) пункт 8  изложить в следующей редакции:

  

"8. Сведения, предусмотренные пунктом 7 настоящего Указа, отражаются в
соответствующих разделах справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.".

  

7. Внести в Указ  Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 310 "О
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1671; N
28, ст. 3813; N 49, ст. 6399) следующие изменения:

  

а) пункт 9  признать утратившим силу;

  

б) дополнить пунктом 9.1  следующего содержания:

  

"9.1. Установить, что сведения, предусмотренные статьей 3 Федерального закона "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам", отражаются в соответствующем разделе справки о доходах,
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расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой
утверждена Президентом Российской Федерации.".

  

8. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2015 г.

        

Президент Российской Федерации

  

В. Путин

  
      

Москва, Кремль

  

23 июня 2014 года

  

N 460

  

Информация об изменениях:

  

Справка изменена с 1 июля 2021 г. - Указ  Президента России от 10 декабря 2020 г. N
778

  

См. предыдущую редакцию

  

ГАРАНТ:
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О заполнении формы справки в 2022 г. (за отчетный 2021 г.) см. Методические
рекоменд ации ,
направленные Минтрудом России

  

См. примеры заполнения справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера по состоянию на 28 октября 2020 г.

  

См. данную форму в редакторах MS-Word и MS-Excel
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