
 

 

 

 

 
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ФИНАНСХЭМКIЭ И МИНИСТЕРСТВЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ФИНАНСЛА МИНИСТЕРСТВОСУ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(МИНФИН КБР) 

ПРИКАЗ 

 
 

  

« 30»   января  20 20 г.                           г.Нальчик                                                  №  10 

 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ  

О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

В соответствии с Указом Главы КБР от 2 марта 2015 года № 33-УГ «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, и 

государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

 

п р и к а з ы в а ю:   

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственными гражданскими служащими Министерства финансов Кабардино-

Балкарской Республики. 

2. Признать утратившими силу приказы Минфина Кабардино-Балкарской 

Республики: 

от 27.03.2015 № 36 «Об утверждении порядка представления сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;  

от 01.06.2015 № 75 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 

КБР от 27.03.2015 № 36 «Об утверждении порядка представления сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера»;  

от 29.03.2016 № 34 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 

КБР от 27.03.2015 № 36 «Об утверждении порядка представления сведений о доходах, 



об имуществе и обязательствах имущественного характера». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела государственной службы, кадров, делопроизводства и противодействия 

коррупции Витковскую М.В. 

 

И.о.министра финансов КБР                                                                                  Е.А.Лисун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Визы: 

Зам.министра                                                                                                                                                         В.М.Чеченов  

Нач. отдела госслужбы, кадров, делопроизводства и ПК                                                                                 М.В.Витковская  

Нач.отдела правового обеспечения и суд.защиты                                                                                            А.К.Лигидов 

 



 

 

 

Утвержден 

приказом Минфина КБР  

от « 30 » января 20 20 г. № 10  

 

ПОРЯДОК 

представления сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера  

государственными гражданскими служащими Минфина КБР 

 

1. Настоящий Порядок представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера государственными 

гражданскими служащими Минфина КБР (далее – Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», со статьями 20 и 20.1 Федерального закона от 27 

июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», указами Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», от 23 июня 2014 

г. № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации», Положением о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики, и государственными гражданскими служащими 

Кабардино-Балкарской Республики сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, утвержденным Указом Главы Кабардино-

Балкарской Республики от 2 марта 2015 г. № 33-УГ «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики, и государственными гражданскими служащими 

Кабардино-Балкарской Республики сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера». 

Порядок устанавливает процедуру представления государственными 

гражданскими служащими Министерства финансов КБР сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

 

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в соответствии с законом возлагается: 
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а) на государственного гражданского служащего Кабардино-Балкарской 

Республики, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность 

гражданской службы, предусмотренную перечнем должностей, утвержденным 

Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа 2009г.                   

№ 127-УП и Перечнем должностей, при замещении которых государственные 

гражданские служащие обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, утвержденным приказом Министерства 

финансов КБР от 10 октября 2018 года № 114 «Об утверждении Перечня должностей 

государственной гражданской службы КБР, замещение которых в Министерстве 

финансов КБР связано с коррупционными рисками, при замещении которых 

государственные гражданские служащие Минфина КБР обязаны представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также вышеназванные сведения своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей.» (далее – Перечни должностей) 

б) на государственного гражданского служащего Кабардино-Балкарской 

Республики, замещающего должность гражданской службы, не предусмотренную 

Перечнями должностей и претендующего на замещение должности гражданской 

службы, предусмотренной этими перечнями. 

3. Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются в отдел государственной службы, кадров, 

делопроизводства и противодействия коррупции Минфина КБР по форме справки, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 № 460 «Об 

утверждении формы справки о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации» на бумажном носителе и электронно в формате .XSB. 

Справка заполняется с использованием специального программного обеспечения 

«Справки БК», размещенного на официальном сайте государственной 

информационной системы «Единая информационная система управления кадровым 

составом государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее - ЕИС 

управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской 

Федерации»). 

 

4. Гражданский служащий Министерства, замещавший по состоянию на 31 

декабря отчетного года должность, включенную в Перечни должностей,   

представляет ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, 

сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 

от всех источников (включая денежное содержание, 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, также вышеназванные сведения своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей.  
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5. Государственный гражданский служащий Минфина Кабардино-

Балкарской Республики, замещающий должность гражданской службы, не 

предусмотренную перечнями должностей, указанными в пункте 1 настоящего 

Порядка, и претендующий на замещение должности гражданской службы, 

предусмотренной этими перечнями (далее -  кандидат на должность), представляет 

при назначении на указанную должность гражданской службы 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 гражданской службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем 

ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 

состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для 

замещения должности гражданской службы (на отчетную дату), также 

вышеназванные сведения своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

 

6. Сведения о расходах представляются гражданскими служащими за отчетный 

период (с 1 января по 31 декабря) в случаях, установленных статьей 3 Федерального 

закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» . Если правовые 

основания для представления сведений о расходах отсутствуют, то раздел 2 Справки 

«Сведения о расходах» не заполняется. 

 

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

имущественного характера, представляемые гражданскими служащими, 

замещающими должности, назначение на которые и освобождение от которых 

осуществляются Главой Кабардино-Балкарской Республики или 

Правительством Кабардино-Балкарской Республики, направляются отделом 

государственной службы, кадров, делопроизводства и противодействия коррупции 

Министерства в кадровую службу Администрации Главы Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Уточненные сведения, представленные гражданскими служащими, указанными 

в настоящем пункте, направляются в управление по вопросам противодействия 

коррупции Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики в течение пяти 

дней после их получения. 

 

8. Государственные гражданские служащие Министерства, представляющие 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, несут установленную действующим законодательством ответственность за 

их достоверность и полноту. 

В случае если гражданский служащий 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 
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имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения по той же форме, в 

которой обнаружились ошибки. 

Государственный гражданский служащий может представить уточненные 

сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 4 

настоящего Порядка. 

Гражданский служащий, назначаемый на должность гражданской службы, 

может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня 

представления сведений в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка. 

9. В случае, если служащий по объективным причинам не может представить 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и(или) несовершеннолетних детей, ему следует направить в отдел 

государственной службы, кадров, делопроизводства и противодействия коррупции 

Минфина КБР, сотруднику, ответственному за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, заявление, в котором указать причины 

непредставления необходимых сведений (раздельное проживание и т.д.). Данный 

факт подлежит рассмотрению на Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов Министерства. 

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

имущественного характера являются сведениями конфиденциального характера, если 

в соответствии с федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 

государственную тайну. 

11. Справки гражданского служащего, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей представляются лично либо направляются по почте в 

порядке, установленном для документов ограниченного пользования. 

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

имущественного характера гражданского служащего, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, в порядке, установленном Указ Главы КБР от 17.12.2013 

N 231-УГ «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, государственных 

гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики и членов их семей на 

официальных сайтах государственных органов Кабардино-Балкарской Республики и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования», 

размещаются в разделе «Министерство финансов КБР» на Портале Правительства 

КБР в сети Интернет. 

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

имущественного характера, представленные государственным гражданским 

служащим Минфина Кабардино-Балкарской Республики, при назначении на 

должность гражданской службы, либо представляемые гражданским служащим 

ежегодно, а также информация о результатах проверки достоверности и полноты этих 

сведений приобщаются к личному делу гражданского служащего. 

14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные в соответствии с настоящим Порядком государственными 

гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики, возвращаются им по 
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письменному заявлению вместе с другими документами, если указанные лица не были 

назначены на должность гражданской службы. 

15. Непредставление гражданским служащим или представление им неполных 

или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера либо непредставление или представление 

заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера членов своей семьи в случае, если 

представление таких сведений обязательно, является правонарушением, влекущим 

увольнение гражданского служащего с гражданской службы (статья 20.1 

Федерального Закона от 27 июля 2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»).  


