
Памятка об ограничениях и запретах, связанных с прохождением федеральной государственной гражданской службы в Управлении
Федерального казначейства по Калужской области

Содержание запрета/ограничения/обязанности Основание Необходимые действия

Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Государственный  служащий  обязан  ежегодно
представлять  представителю  нанимателя  сведения  о
своих  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера,  а  также  о  доходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера  супруга  (супруги)  и  несовершеннолетних
детей.
Перечни  должностей,  на  которые  распространяется
данная  обязанность,  утверждены  Указом Президента
Российской Федерации от 18.05.2009 N 557, приказом
Федерального казначейства от 14.12.2016 N 31н

ч. 1 ст. 20 и п. 9 ч. 1 ст. 15 Федерального 
закона N 79-ФЗ от 27.07.2004;
ч. 1 ст. 8 Федерального закона N 273-ФЗ от 
25.12.2008;
Указ Президента Российской Федерации от 
18.05.2009 N 557;
Указ Президента Российской Федерации от 
18.05.2009 N 559;
приказ Федерального казначейства от 
14.12.2016 N 31н;

Представить в отдел кадров УФК по 
Калужской области не позднее 30 апреля 
года, следующего за отчетным, сведения о 
своих доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера членов своей 
семьи (супруга (супруг) и 
несовершеннолетние дети).

В случае непредставления по объективным причинам
сведений о доходах,  об имуществе и  обязательствах
имущественного  характера  супруги  (супруга)  и  (или)
несовершеннолетних  детей  данный  факт  подлежит
рассмотрению  на  Комиссии  по  соблюдению
требований  к  служебному  поведению  федеральных
государственных служащих УФК по Калужской области
и урегулированию конфликта интересов

п. 9 Положения, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 
18.05.2009 N 559;
абзац 2 пп. «б» п.14 Порядка формирования 
и деятельности Комиссии, утверждённого 
приказом Федерального казначейства от 
19.02.2015 N 4н.

Подать в срок не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным, в отдел кадров УФК
по Калужской области заявление о 
невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и (или) 
несовершеннолетних детей

Представление сведений о расходах

Гражданский  служащий,  представляющий сведения  о
доходах,  обязан  представлять  сведения  о  своих
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних  детей  по  каждой  сделке  по
приобретению  земельного  участка,  другого  объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг,
акций  (долей  участия,  паев  в  уставных(складочных)
капиталах  организаций),  если  сумма  сделки
превышает общий доход данного лица и его супруги
(супруга)  за  три  последних  года,  предшествующих
совершению  сделки,  и  об  источниках  получения
средств, за счет которых совершена сделка

ст. 20.1 и п. 9 ч. 1 ст. 15 Федерального закона 
N 79-ФЗ от 27.07.2004;
ст. 8.1 Федерального закона N 273-ФЗ от 
25.12.2008; ст. 3 Федерального закона N 230-
ФЗ от 03.12.2012;
Указ Президента Российской Федерации от 
02.04.2013 N 310.
Порядок представления сведений о доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера,  утверждённый
приказом  Федерального  казначейства  от
14.11.2016 N 26н

Определить разницу между стоимостью 
покупки и общим доходом гражданского 
служащего и супруги (супруга) за три года, 
предшествующих совершению сделки.
Если стоимость покупки превышает общий 
доход, то одновременно со справкой о 
доходах представить справку о расходах.
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Урегулирование конфликта интересов

В случае возникновения у гражданского служащего при
исполнении  должностных  обязанностей  личной
заинтересованности,  которая  может  привести  к
конфликту интересов, он обязан проинформировать об
этом представителя нанимателя и непосредственного
руководителя  в  письменной  форме,  а  также принять
меры по предотвращению такого конфликта.

п. 12 ч. 1 ст. 15 Федерального закона N 79-ФЗ
от 27.07.2004;
ст. 11 Федерального  закона  N 273-ФЗ  от
25.12.2008

Гражданский служащий обязан в письменной
форме уведомить представителя нанимателя
и  своего  непосредственного  начальника  о
возникшем  конфликте  интересов  или  о
возможности  его  возникновения,  как  только
ему станет об этом известно.

Представитель нанимателя, которому стало известно о
возникновении у  государственного служащего  личной
заинтересованности,  которая  приводит  или  может
привести к конфликту интересов, обязан принять меры
по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта
интересов

ч. 4  ст. 19 Федерального  закона  N 79-ФЗ  от
27.07.2004; 
ст. 11 Федерального  закона  N 273-ФЗ  от
25.12.2008

Меры  по  предотвращению  или
урегулированию  конфликта  интересов
принимаются  представителем  нанимателя  в
зависимости от конкретных ситуаций.
Мерой может быть изменение должностного
или  служебного  положения  гражданского
служащего,  являющегося  стороной
конфликта  интересов,  вплоть  до  его
отстранения  от  исполнения  должностных
(служебных)  обязанностей  в  установленном
порядке, в отказе его от выгоды, явившейся
причиной  возникновения  конфликта
интересов.

Уведомление о склонении к коррупционным правонарушениям

Гражданский  служащий  обязан  уведомлять
представителя  нанимателя  (работодателя),  органы
прокуратуры или другие государственные органы обо
всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях
склонения  его  к  совершению  коррупционных
правонарушений

ст. 9 Федерального закона N 273-ФЗ от
25.12.2008; 

приказ Федерального казначейства от
08.04.2015 № 10н

Гражданские  служащие  (работники)
уведомляют  представителя  нанимателя
(работодателя) обо всех случаях обращения
к ним каких-либо лиц в целях склонения их к
совершению коррупционных правонарушений
в  трехдневный  срок  с  момента,  когда  им
стало известно о фактах такого обращения.
При  нахождении  гражданского  служащего
(работника)  в  командировке,  в  отпуске,  вне
места  прохождения  федеральной
государственной  гражданской  службы
(работы)  по  иным  основаниям,
установленным  законодательством
Российской  Федерации,  гражданский
служащий  (работник)  обязан  уведомить
представителя  нанимателя  (работодателя)
обо  всех  случаях  обращения  к  нему каких-
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либо  лиц  в  целях  склонения  его  к
совершению коррупционных правонарушений
незамедлительно  с  момента  прибытия  к
месту  прохождения  службы  (работы).
Проверка  сведений,  содержащихся  в
уведомлении,  проводится  в  течение  пяти
рабочих  дней  с  момента  регистрации
уведомления.  Отдел  по  профилактике
коррупционных  и  иных  правонарушений,
кадровая служба, отдел кадров в недельный
срок  сообщают  гражданскому  служащему
(работнику),  подавшему  уведомление,  о
решении,  принятом  представителем
нанимателя  (работодателем).  Форма
уведомления  утверждена  приказом
Федерального  казначейства  от  08.04.2015  №
10н

Получение подарков, услуг, наград и иных благ

Запрещается  получать  в  связи  с  исполнением
должностных  обязанностей  вознаграждения  от
физических  и  юридических  лиц  (подарки,  денежное
вознаграждение,  ссуды,  услуги,  оплату  развлечений,
отдыха,  транспортных  расходов  и  иные
вознаграждения)

п. 6 ч. 1 ст. 17 Федерального закона N 79-ФЗ
от 27.07.2004;
Письмо  Федерального  казначейства  от
18.10.2016  №  07-04-05/07-793  «О  запрете
дарить и получать подарки»

Подарки,  стоимость  которых  превышает  3  тысячи
рублей, полученные гражданским служащим в связи с
протокольными  мероприятиями,  со  служебными
командировками  и  с  другими  официальными
мероприятиями,  признаются  федеральной
собственностью и передаются гражданским служащим
по  акту  в  государственный  орган,  в  котором  он
замещает должность.
Гражданский служащий, сдавший подарок, полученный
им в связи с протокольным мероприятием, служебной
командировкой  или  другим  официальным
мероприятием,  может  его  выкупить  в  порядке,
устанавливаемом  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации

п. 6 ч. 1 ст. 17 Федерального закона N 79-ФЗ
от 27.07.2004;
ст. 575 Гражданского  кодекса  Российской
Федерации
Положение  о  сообщении  федеральными
государственными гражданскими служащими
Управления  Федерального  казначейства  по
Калужской  области,  о  получении  подарка,
утверждённое  приказом  УФК  по  Калужской
области от 23.11.2015 №359

Гражданские служащие (работники) обязаны
уведомлять  обо  всех  случаях  получения
подарка  в  связи  с  протокольными
мероприятиями,  служебными
командировками  и  другими  официальными
мероприятиями

Запрещается принимать без письменного разрешения
представителя  нанимателя  награды,  почётные  и

п. 11 ч. 1 ст. 17 Федерального закона N 79-ФЗ
от 27.07.2004

Необходимо  получить  письменное
разрешение представителя нанимателя.
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специальные звания (за исключением научных званий)
иностранных государств, международных организаций,
а  также  политических  партий,  других  общественных
объединений  и  религиозных  объединений,  если  в
должностные  обязанности  гражданского  служащего
входит взаимодействие с указанными организациями и
объединениями.

Приказ  Федерального  казначейства  от
21.11.2016 №27н

Запрещается  выезжать  в  связи  с  исполнением
должностных  обязанностей  за  пределы  территории
Российской Федерации за счёт средств физических и
юридических  лиц,  за  исключением  служебных
командировок,  осуществляемых  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации,  по
договоренности  государственных  органов  Российской
Федерации,  государственных  органов  субъектов
Российской Федерации или муниципальных органов с
государственными  или  муниципальными  органами
иностранных  государств,  международными  или
иностранными организациями

п. 7 ч. 1 ст. 17 Федерального закона N 79-ФЗ
от 27.07.2004

Выполнение иной работы
Запрещается  замещать  должность  гражданской
службы в случае избрания на оплачиваемую выборную
должность в органе профессионального союза, в том
числе  в  выборном  органе  первичной  профсоюзной
организации, созданной в государственном органе

п. 2 ч. 1 ст. 17 Федерального закона N 79-ФЗ
от 27.07.2004

Запрещается  заниматься  предпринимательской
деятельностью  лично  или  через  доверенных  лиц,  а
также  участвовать  в  управлении  хозяйствующим
субъектом  (за  исключением  жилищного,  жилищно-
строительного,  гаражного  кооперативов,
садоводческого,  огороднического,  дачного
потребительских  кооперативов,  товарищества
собственников  недвижимости  и  профсоюза,
зарегистрированного в установленном порядке),  если
иное не предусмотрено федеральными законами или
если  в  порядке,  установленном  нормативным
правовым актом Российской Федерации или субъекта
Российской  Федерации  в  соответствии  с
федеральными  законами  или  законами  субъекта
Российской Федерации, ему не поручено участвовать в
управлении этой организацией

п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона N 79-ФЗ
от 27.07.2004
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Запрещается быть поверенным или представителем по
делам  третьих  лиц  в  государственном  органе,  в
котором он замещает должность гражданской службы,
если иное не предусмотрено настоящим Федеральным
законом и другими федеральными законам

п. 5 ч.1 ст. 17 Федерального закона N 79-ФЗ
от 27.07.2004

Запрещается  входить  в  состав  органов  управления,
попечительских  или  наблюдательных  советов,  иных
органов  иностранных  некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на
территории  Российской  Федерации  их  структурных
подразделений,  если  иное  не  предусмотрено
международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации

п. 16 ч. 1 ст. 17 Федерального закона N 79-ФЗ
от 27.07.2004

Запрещается заниматься без письменного разрешения
представителя  нанимателя  оплачиваемой
деятельностью, финансируемой исключительно за счет
средств  иностранных  государств,  международных  и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц
без  гражданства,  если  иное  не  предусмотрено
международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации

п. 17 ч. 1 ст. 17 Федерального закона N 79-ФЗ
от 27.07.2004

Необходимо  получить  письменное
разрешение представителя нанимателя 

Гражданский  служащий  вправе  с  предварительным
уведомлением  представителя  нанимателя  выполнять
иную оплачиваемую работу,  если это не повлечет за
собой конфликт интересов

ч. 2  ст. 14 Федерального  закона  N 79-ФЗ  от
27.07.2004
письмо Федерального  казначейства  от
07.12.2012 N 42-7.4-05/7.3-699

Уведомить  представителя  нанимателя  до
начала  выполнения  иной  оплачиваемой
работы

Владение акциями и иными ценными бумагами

В случае, если владение ценными бумагами (долями
участия,  паями  в  уставных  (складочных)  капиталах
организаций)  приводит  или  может  привести  к
конфликту  интересов,  указанное  лицо  обязано
передать  принадлежащие  ему  ценные  бумаги  (доли
участия,  паи  в  уставных  (складочных)  капиталах
организаций)  в  доверительное  управление  в
соответствии  с  гражданским  законодательством
Российской Федерации

ч. 2  ст. 17 Федерального  закона  N 79-ФЗ  от
27.07.2004; 
ч. 6 ст. 11 Федерального закона N 273-ФЗ от
25.12.2008

Гражданский  служащий  самостоятельно
оценивает  возможность  возникновения
конфликта интересов и принимает решение о
необходимости  передачи  принадлежащих
ему  ценных  бумаг,  акций  (долей  участия  в
уставных  капиталах  организаций)  в
доверительное управление 

Запрещено  приобретать  в  случаях,  установленных
федеральным  законом,  ценные  бумаги,  по  которым
может быть получен доход

п. 4 ч.1 ст. 17 Федерального закона N 79-ФЗ
от 27.07.2004
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Трудоустройство бывших гражданских служащих

Гражданин,  замещавший  должность  гражданской
службы,  включенную  в  перечень  должностей,
установленный  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации,  в  течение  двух  лет  после
увольнения  с  гражданской  службы  не  вправе  без
согласия  соответствующей  комиссии  по  соблюдению
требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликтов
интересов замещать на условиях трудового договора
должности в организации и (или) выполнять в данной
организации  работу  (оказывать  данной  организации
услуги)  на  условиях  гражданско-правового  договора
(гражданско-правовых  договоров)  в  случаях,
предусмотренных  федеральными  законами,  если
отдельные  функции  государственного  управления
данной  организацией  входили  в  должностные
(служебные)  обязанности  гражданского  служащего.
Согласие  соответствующей комиссии по  соблюдению
требований  к  служебному  поведению  гражданских
служащих  и  урегулированию  конфликтов  интересов
дается  в  порядке,  устанавливаемом  нормативными
правовыми актами Российской Федерации. 
Гражданин,  замещавший  должность  государственной
или муниципальной службы, включенную в перечень,
установленный  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации,  в  течение  двух  лет  после
увольнения  с  государственной  или  муниципальной
службы имеет право замещать на условиях трудового
договора должности в организации и (или) выполнять в
данной  организации  работы  (оказывать  данной
организации  услуги)  в  течение  месяца  стоимостью
более  ста  тысяч  рублей  на  условиях  гражданско-
правового договора (гражданско-правовых договоров),
если  отдельные  функции  государственного,
муниципального  (административного)  управления
данной  организацией  входили  в  должностные
(служебные)  обязанности  государственного  или
муниципального  служащего,  с  согласия
соответствующей  комиссии  по  соблюдению

ч. 3.1 ст. 17 Федерального закона N 79-ФЗ от
27.07.2004;
ч. 1 ст. 12 Федерального закона N 273-ФЗ от
25.12.2008;
ст. 64.1 Трудового  кодекса  Российской
Федерации;
Порядок  формирования  и  деятельности
Комиссии,  утверждённого  приказом
Федерального казначейства от 19.02.2015 N
4н.
Постановление  Правительства  Российской
Федерации от 21.01.2015 N 29

Приказ  Федерального  казначейства  от  8
апреля 2015 г. N 9н 

Обратиться  в  Комиссию  по  соблюдению
требований  к  служебному  поведению
федеральных  государственных  служащих  и
урегулированию  конфликта  интересов  для
получения согласия на замещение должности
в  коммерческой  или  некоммерческой
организации либо на выполнение работы на
условиях  гражданско-правового  договора  в
коммерческой  или  некоммерческой
организации,  если  отдельные  функции  по
государственному  управлению  этой
организацией  входили  в  его  должностные
(служебные) обязанности.
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требований к служебному поведению государственных
или  муниципальных  служащих  и  урегулированию
конфликта интересов
Работодатель при заключении трудового договора или
гражданско-правового договора в течение 2 лет после
увольнения  гражданина  с  государственной  или
муниципальной  службы  сообщает  представителю
нанимателя  (работодателю)  государственного  или
муниципального служащего по последнему месту его
службы о заключении такого  договора  в  письменной
форме

Постановление  Правительства  Российской
Федерации от 21.01.2015 N 29

Сообщение  направляется  представителю
нанимателя  (работодателю)  гражданина  по
последнему месту его службы в 10-дневный
срок со дня заключения трудового договора
или гражданско-правового договора.

Прохождение военной службы по призыву

Гражданин  не  может  быть  принят  на  гражданскую
службу, а гражданский служащий не может находиться
на  гражданской  службе  в  случае  признания  его  не
прошедшим военную службу по призыву, не имея на то
законных  оснований,  в  соответствии  с  заключением
призывной  комиссии  (за  исключением  граждан,
прошедших военную службу по контракту)

п. 11 ч. 1 ст. 16 Федерального закона N 79-ФЗ
от 27.07.2004

Общественная, профсоюзная и государственная деятельность

Запрещается  использовать  преимущества
должностного положения для предвыборной агитации,
а также для агитации по вопросам референдума

п. 12 ч. 1 ст. 17 Федерального закона N 79-ФЗ
от 27.07.2004

Запрещается использовать должностные полномочия в
интересах политических партий, других общественных
объединений,  религиозных  объединений  и  иных
организаций, а также публично выражать отношение к
указанным объединениям и организациям в качестве
государственного служащего.  Исключение составляют
случаи,  когда  подобное  публичное  выражение
отношения  входит  в  должностные  обязанности
государственного служащего

п. 13 ч. 1 ст. 17 Федерального закона N 79-ФЗ
от 27.07.2004

Запрещается  создавать  в  государственных  органах
структуры политических партий, других общественных
и  религиозных  объединений  или  способствовать
созданию указанных структур. Исключение составляют
профессиональные союзы, ветеранские организации и
иные органы общественной самодеятельности

п. 14 ч. 1 ст. 17 Федерального закона N 79-ФЗ
от 27.07.2004

Гражданский  служащий,  замещающий  должность ч. 2  ст. 18 Федерального  закона  N 79-ФЗ  от
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гражданской службы категории "руководители", обязан
не  допускать  случаи  принуждения  гражданских
служащих  к  участию  в  деятельности  политических
партий,  других  общественных  объединений  и
религиозных объединений

27.07.2004

Гражданский  служащий,  замещающий  должность
гражданской службы категории "руководители" высшей
группы  должностей  гражданской  службы  не  может
представлять  интересы  гражданских  служащих  в
выборном  профсоюзном  органе  данного
государственного органа

ч. 4  ст. 15 Федерального  закона  N 79-ФЗ  от
27.07.2004

Запрещается  замещать  должность  гражданской
службы в случае:
-  избрания  или  назначения  на  государственную
должность,  за  исключением  случая,  установленного
частью  второй  статьи  6 Федерального
конституционного  закона  от  17.12.1997  N 2-ФКЗ  "О
Правительстве Российской Федерации";
- избрания на выборную должность в органе местного
самоуправления;
-  избрания  на  оплачиваемую  выборную должность  в
органе  профессионального  союза,  в  том  числе  в
выборном  органе  первичной  профсоюзной
организации, созданной в государственном органе

п. 2 ч. 1 ст. 17 Федерального закона N 79-ФЗ
от 27.07.2004

Родственные связи
Гражданин  не  может  быть  принят  на  гражданскую
службу, а гражданский служащий не может находиться
на гражданской службе в случае близкого родства или
свойства  (родители,  супруги,  дети,  братья,  сестры,  а
также  братья,  сестры,  родители  и  дети  супругов  и
супруги  детей)  с  гражданским  служащим,  если
замещение должности гражданской службы связано с
непосредственной  подчиненностью  или
подконтрольностью одного из них другому

п. 5 ч. 1 ст. 16 Федерального закона N 79-ФЗ
от 27.07.2004

Гражданство
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Гражданин  не  может  быть  принят  на  гражданскую
службу, а гражданский служащий не может находиться
на гражданской службе в случае:
-  выхода из  гражданства  Российской  Федерации или
приобретения гражданства другого государства;
-  наличия  гражданства  другого  государства  (других
государств),  если  иное  не  предусмотрено
международным договором Российской Федерации

п. 6 ч. 1 ст. 16 Федерального закона N 79-ФЗ
от 27.07.2004
п. 7 ч. 1 ст. 16 Федерального закона N 79-ФЗ
от 27.07.2004

Гражданский служащий обязан сообщать о выходе из
гражданства  Российской  Федерации  или  о
приобретении гражданства другого государства в день
выхода из гражданства Российской Федерации или в
день приобретения гражданства другого государств.

п. 10 ч. 1 ст. 15 Федерального закона N 79-ФЗ
от 27.07.2004

Письменно  проинформировать
представителя нанимателя:
о  выходе  из  гражданства  Российской
Федерации -  в день выхода из гражданства
Российской Федерации;
о  приобретении  гражданства  другого
государства  -  в  день  приобретения
гражданства другого государства.

Иные ограничения
Гражданин  не  может  быть  принят  на  гражданскую
службу, а гражданский служащий не может находиться
на гражданской службе в случае:

п. 1 ч. 1 ст. 16 Федерального закона N 79-ФЗ
от 27.07.2004

-  признания  его  недееспособным  или  ограниченно
дееспособным решением суда, вступившим в законную
силу

-  осуждения  его  к  наказанию,  исключающему
возможность  исполнения  должностных  обязанностей
по  должности  государственной  службы  (гражданской
службы), по приговору суда, вступившему в законную
силу,  а  также  в  случае  наличия  не  снятой  или  не
погашенной  в  установленном  федеральным  законом
порядке судимости

п. 2 ч. 1 ст. 16 Федерального закона N 79-ФЗ
от 27.07.2004
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-  отказа  от  прохождения  процедуры  оформления
допуска к сведениям, составляющим государственную
и иную охраняемую федеральным законом тайну, если
исполнение должностных обязанностей по должности
гражданской  службы,  на  замещение  которой
претендует  гражданин,  или  по  замещаемой
гражданским  служащим  должности  гражданской
службы связано с использованием таких сведений

п. 3 ч. 1 ст. 16 Федерального закона N 79-ФЗ
от 27.07.2004

- наличия заболевания, препятствующего поступлению
на  гражданскую  службу  или  ее  прохождению  и
подтвержденного  заключением  медицинской
организации.  Порядок прохождения диспансеризации,
перечень  таких  заболеваний  и  форма  заключения
медицинской  организации  установлены  приказом
Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 N 984н

п. 4 ч. 1 ст. 16 Федерального закона N 79-ФЗ
от 27.07.2004

- представления подложных документов или заведомо
ложных  сведений  при  поступлении  на  гражданскую
службу;

п. 8 ч. 1 ст. 16 Федерального закона N 79-ФЗ
от 27.07.2004

-  утраты  представителем  нанимателя  доверия  к
гражданскому  служащему  в  случаях  несоблюдения
ограничений  и  запретов,  требований  о
предотвращении  или  об  урегулировании  конфликта
интересов  и  неисполнения  обязанностей,
установленных  в  целях  противодействия  коррупции
Федеральным законом N 79-ФЗ, Федеральным законом
N 273-ФЗ и другими федеральными законам.

п. 10 ч. 1 ст. 16 Федерального закона N 79-ФЗ
от 27.07.2004
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