
Срок уточнения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера 

 
Уточненные сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчетный 

2019 год могут быть представлены в 

течение одного месяца после окончания 

срока представления указанных 

сведений, то есть до 1 сентября 2020 

года включительно. 
 

 

 

Представление уточненных сведений  

о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного 

характера предусматривает повторное 

представление только той справки  

о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного 

характера, в которой не отражены или 

не полностью отражены какие-либо 

сведения либо имеются ошибки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Опубликование сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера  

 
Сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

на официальных сайтах и 

предоставляются для опубликования 

средствам массовой информации в 

порядке, определяемом нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации. 

 

 

!!! Сведения обновляются ежегодно  

в течение 14 рабочих дней со дня 

истечения срока, установленного для 

их подачи. 
 
 

Таким образом,  сведения за отчетный 

2019 год должны быть размещены на 

официальных сайтах в сети «Интернет» 

не позднее 20 августа 2020 года,  

а уточненные сведения за отчетный 2019 

год не позднее 21 сентября 2020 года. 
 

 

 

Департамент по профилактике  

коррупционных и иных правонарушений 

Администрации Томской области 

 

 

 

 

Памятка  

по представлению сведений 

 о доходах, расходах,  об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера в 2020 году  

(за отчетный 2019 год) 
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Обязанность представлять 

сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

установлена Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» 

(статьи 8, 8.1) 

 
 
 
 

Для государственных и 

муниципальных служащих – 

федеральными законами: 

• от 27.07.2004 № 79-ФЗ  

«О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» 

(статья 20);  

• от 02.03.2007 № 25-ФЗ  

«О муниципальной службе  

в Российской Федерации» (статья 15).  

 

 

 

 

Для работников организаций:  

• Трудовым кодексом Российской 

Федерации (статьи 275, 349.1). 
 

 

 

 

 

 

 

Сроки представления сведений  

о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного 

характера  

Законом Томской области от 06.05.2020  

№ 60-ОЗ «О представлении сведений  

о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного 

характера за отчетный период с 1 января 

по 31 декабря 2019 года» до 1 августа 

2020 года включительно продлён срок 

представления государственными 

гражданскими служащими сведений  

о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного 

характера за отчётный период с 1 января 

по 31 декабря 2019 года в связи  

с реализацией в регионе комплекса 

ограничительных мероприятий, 

направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

 

Данный срок представления сведений  

о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного 

характера распространяется также на 

муниципальных служащих. 

 

Постановлением Администрации 

Томской области от 27.04.2020 № 195а  

продлён срок представления сведений  

о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного 

характера для руководителей 

областных государственных 

учреждений Томской области. 

 

!!! Обращаем внимание на то, что  

с 1 июля 2020 года вступает в силу Указ 

Президента Российской Федерации  

от 15.01.2020 № 13 «О внесении 

изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации», которым 

вносятся отдельные изменения в форму 

справки о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера,  

утвержденную Указом Президента 

Российской Федерации от 23.06.2014  

№ 460. 

 

 

 

В связи с этим с 1 июля 2020 года 

сведения должны представляться в 

соответствии со вступившими в силу 

требованиями. 

 


