
 
Запреты:  

 Заниматься 
предпринимательской 
деятельностью лично 

или через доверенных лиц 

Участвовать в управлении 
коммерческой и некоммерческой 

организацией на возмездной основе 

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 

распространяется на служащих, 
включенных в соответствующий перечень 

должностей 

Получать в связи с исполнением 
служебных (должностных) обязанностей  
не предусмотренные законодательством 
Российской Федерации вознаграждения 

от физических и юридических лиц 

подарки, денежное вознаграждение, 
ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 

транспортных расходов и иные 
вознаграждения 

 Выезжать в связи с исполнением 
должностных обязанностей за пределы 

территории Российской Федерации  
за счет средств физических  

и юридических лиц  

за исключением служебных командировок  
 

 Приобретать в случаях, 
установленных федеральным законом, 
ценные бумаги, по которым может быть 

получен доход 

владение ценными бумагами не должно 
приводить к конфликту интересов, а также 
подпадать под условия, установленные для 

владения иностранными финансовыми 
инструментами 

Быть поверенными или иными 
представителями по делам третьих лиц 

в органах государственной власти и 
органах местного самоуправления 

 

 Использовать в целях,  
не связанных с исполнением 

должностных обязанностей, средства 
материально-технического обеспечения, 

другое государственное имущество,  
а также передавать их другим лицам 

 

  Разглашать или использовать  
в целях, не связанных со службой, 
сведения, отнесенные к сведениям 
конфиденциального характера, или 

служебную информацию 
 

 Допускать публичные высказывания 
в отношении деятельности 

государственных органов, их 
руководителей, в котором служащий 

замещает должность, если это не входит 
в его должностные обязанности 

+ 
 

иные заперты, предусмотренные  
ст. 17 Федерального закона № 79-ФЗ 
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Служащий должен соблюдать ограничения 

и запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены  

Федеральным законом от 27.07.2004  
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»  
и другими федеральными законами 

 

Обязанности:        

 Представлять  
сведения о своих доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 

супруги (супруга) и каждого 
несовершеннолетнего ребенка 

    До 30 апреля года, следующего за 
отчетным, уточненные – до 31 мая года, 

следующего за отчетным 

Сообщать о возникновении личной 
заинтересованности  

при осуществлении своих полномочий, 
которая приводит или может привести  

к конфликту интересов и принимать 
меры по предотвращению и (или) 

урегулированию такого конфликта 

как только стало об этом известно,  
но не позднее следующего рабочего дня 

Уведомлять представителя 
нанимателя, органы прокуратуры  

или другие государственные органы обо 
всех случаях обращения каких-либо лиц 

в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений 

 

Уведомлять представителя нанимателя 
о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу  
 

выполнять работу в свободное  
от службы время с соблюдением требований, 

предусмотренных статьями 17 и 18 
Федерального закона № 79-ФЗ  

Сообщать представителю 
нанимателя сведения о последнем месте 
своей службы при заключении трудовых 

или гражданско-правовых договоров  
на выполнение работ (оказания услуг) 

в течение двух лет после увольнения  
со службы 

 Запрашивать согласие комиссии  
для замещения должности в организации 

на условиях трудового договора, 
оказание организации услуг 

(выполнение работ) на условиях 
гражданско-правового договора 

в течение двух лет после увольнения  
со службы, если отдельные функции 

государственного управления входили в 
должностные обязанности, а должность была 

включена в перечень должностей, 
представляющих сведения о доходах 

Сообщать представителю 
нанимателя о прекращении гражданства 

Российской Федерации или 
приобретении гражданства иностранного 

государства либо получении вида  
на жительство 

в день когда стало известно,  
но не позднее пяти рабочих дней со дня 

прекращения гражданства 

Передавать ценные бумаги (доли 
участия, паи в уставных (складочных) 

капиталах организаций) в доверительное 
управление для предотвращения 

конфликта интересов 

+ 
иные обязанности, предусмотренные  
ст. 15 Федерального закона № 79-ФЗ 

 

Ограничения: 
 

Гражданин не может быть 
принят на службу, а 
служащий не может 

находиться на службе в случае: 

    признания недееспособным или 
ограниченно дееспособным решением 

суда, вступившим в законную силу   

осуждения к наказанию, 
по приговору суда, вступившему в 

законную силу, а также в случае наличия 
не снятой или не погашенной судимости 

 отказа от прохождения процедуры 
оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную 
охраняемую законом тайну 

 близкого родства или свойства  
со служащим, если замещение 

должности связано с непосредственной 
подчиненностью или 

подконтрольностью одного другому    

 непредставления сведений  
о доходах или представления заведомо 

ложных сведений о доходах 
 

 + 
иные ограничения, предусмотренные  
ст. 16 Федерального закона № 79-ФЗ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


