
МИНИСТЕРС1ВО ТРЛ.НUЮРТА РОLLИЙСКОЙ ФЕдЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТ А 
(РОСЖЕЛДОР) 

ПРИКАЗ 

Москва № _ ____.f'---=i'.'--'3 __ 

Об утверждении порядка представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, 

претендующими на замещение отдельных должностей на основании 

трудового договора, и работниками, замещающими эти должности в 

организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Федеральным агентством железнодорожного транспорта и работниками, 

замещающими эти должности 

Во исполнение федеральных законов от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

«0 государственной гражданской службе Российской Федерацию> (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215; 2006, № 6, 
ст. 636; 2007, № 10, ст. 1151; № 16, ст. 1828; № 49, ст. 6070; 2008, № 13, 
ст. 1186; № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6235; 2009, № 29, ст. 3597; ст. 3624; № 48, 
ст. 5719; № 51, ст. 6150, ст. 6159; 2010, № 5, ст. 459; № 7, ст. 704; № 49, 
ст. 6413; № 51, ст. 6810; 2011, № 1, ст. 31; № 27, ст. 3866; № 29, ст. 4295; 
№ 48, ст. 6730; № 49, ст. 7333; № 50, ст. 7337; 2012, № 48, ст. 6744; № 50, 
ст. 6954; № 52, ст. 7571; № 53, ст. 7620, ст. 7652; 2013, № 14, ст. 1665; № 19, 
ст. 2326, ст. 2329; № 23, ст. 2874; № 27, ст. 3441, ст. 3462, ст. 3477; № 43, 
ст. 5454; № 48, ст. 6165; № 49, ст. 6351; № 52, ст. 6961; 2014, № 14, ст. 1545; 
№ 49, ст. 6905; № 52, ст. 7542; 2015, № 1, ст. 62, ст. 63; № 24, ст. 3374), 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ <~0 противодействии коррупции» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6228; 2011, № 29, 
ст. 4291; № 48, ст. 6730; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605; 2013, № 19, 
с:г. 2329; № 40, ст. 5031; № 52, ст. 6961; 2014, № 52, ст. 7542), от 3 декабря 
2012 г. № 230-ФЗ «0 контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 50, ст. 6953; 2014, № 52, 
ст. 7542), указов Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 
«0 представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими сведений о доходах, об ИJ\.rуществе и обязательствах 

имущественного характера» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, № 21, ст. 2544; 2010, № 3, ст. 274; 2012, № 12, ст. 1391; 
2013, № 14, ст. 1670; № 40, ст. 5044; № 49, ст. 6399; 2014, № 26, ст. 35 18; 
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ст. 3520; 20 15, № 10, ст. 1506, № 29, 4477), от 2 апреля 2013 г. № 309 
«0 мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 

«0 противодействии коррупции» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 14, ст. 1670; № 23, ст. 2892; № 28, ст. 3813; № 49, 
ст. 6399; 2014, № 26, ст. 3520; № 30, ст. 4286; 2015, № 10, ст. 1506), от 

2 апреля 2013 г. № 310 «0 мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «0 контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1671; 
№ 28, ст. 3813; № 49, ст. 6399; 2014, № 26, ст. 3520), от 23 июня 2014 г. 
№ 453 «0 внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации по вопросам противодействия коррупции» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 26, ст. 3518), 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» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 26, ст. 3520) и от 8 марта 
2015 г. № 120 «0 некоторых вопросах противодействия коррупции» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 10, ст. 1506, 
№ 29, ст. 4477) пр и к азы в а ю: 

У твердить прилагаемый Порядок представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

гражданами, претендующими на замещение отдельных должностей на 

основании трудового договора, и работниками, замещающими эти должности 

в организациях, созданных для вьшолнения задач, поставленных перед 

Федеральным агентством железнодорожного транспорта и работниками, 

замещающими эти должности . 

И.о. руководителя 

Иванова В . А. 

8( 499) 262 11 73 

В. Ю. Чепец 



Приложение 

к приказу Росжелдора 

от «Д>_:/12_ 201 Sг. 
tJ ЧБ3 

Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера гражданами, 

претендующими на замещение отдельных должностей на основании 

трудового договора, и работниками, замещающими эти должности в 

организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Федеральным агентством железнодорожного транспорта и работниками, 

замещающими эти должности 

1. Настоящий Порядок представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, 

претендующими на замещение отдельных должностей на основании 

трудового договора, и работниками, замещающими эти должности в 

организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Федеральным агентством железнодорожного транспорта и работниками, 

замещающими эти должности (далее - Порядок), устанавливает процедуру 

представления гражданами, претендующими на замещение отдельных 

должностей на основании трудового договора, и работниками, 

замещающими эти должности, включенные в Перечень должностей, 

замещаемых на основании трудового договора в организациях, созданных 

для вьmолнения задач, поставлен.а.ых перед Федеральным агентством 

железнодорожного транспорта, при назначении на которые rраждане и при 

замещении которых работники обязаны представлять сведения о доходах. 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, утвержденный приказом Федерального агентства железнодорожного 

транспорта от 29 апреля 2014 г. № )50 (зарегистрирован Миюостом России 
17 июня 2014 г., регистрационный № 32688) (далее - Перечень должностей), 
в организациях, созданных для вьmолнения задач, поставленных перед 

Федеральным · агентством железнодорожного транспорта (далее 

соответственно - граждане, работники, организации), сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и процедуру представления 

сведений о своих расходах и о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей работниками, замещающими должности, 

включенные в Перечень должностей. 

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются по форме справки, утвержденной Указом 
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Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г № 460 "Об 

утверждении формы справки о доходах, 

обязательствах имущественного характера 

расходах, об имуществе и 

и внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской 

законодательства Российской Федерации, 2014, 
форма справки). 

Федерации" (Собрание 

№ 26, ст. 3520) (далее -

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

представляют: 

а) гражданин - при назначении на отдельную должность, включенную в 
Перечень должностей; 

б) работник - замещавший по состоянию на 31 декабря отчетного года 
должность, вкточенную в Перечень должностей, не позднее 3 О апреля года, 

следующего за отчетным. 

4. Гражданин, претендующий на замещение отдельной должности, 

вкточенной в Перечень должностей в организации, представляет: 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (вкточая 

доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной 
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 

предшествующий году подачи документов для замещения должности в 

организации, 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 в организации (на отчетную дату); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 

пособия, иные вьmлаты) за календарный год, предшествующий году подачи 

гражданином документов для замещения должности в организации, а также 

сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 

обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 

месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для 

замещения должности в организации (на отчетную дату). 

5. Работник организации, замещающий должность, вкmоченную в 

Перечень должностей, представляет ежегодно: 

а) 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 о расходах, об имуществе, 

принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 

источников (вкточая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), Gt 
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также сведения о расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 

состоянию на конец отчетного периода. 

6. Сведения о расходах отражаются работником организации, 

замещающим должность, вкточенную в Перечень должностей, в 

соответствующем разделе формы справки 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 50, ст. 6953 ; 2014, № 52, ст. 7542). Если правовые основания для 
представления указанных сведений отсутствуют, данный раздел формы 

справки не заполняется. 

7. Сведения о расходах отражаются работником организации, если 
общая сумма сделок (по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций) превышает общий 

доход работника и доход его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду, вместе со сведениями о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

работника, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

8. Работник организации, замещающий должность, не вкточенную в 

Перечень должностей, и претендующий на замещение должности, которая 

включена в Перечень должностей, представляет сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с 

пунктом 4 настоящего Порядка. 
9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, указанные в пунктах 4 и 5 настоящего Порядка, 

представляются лично: 

а) гражданами и работниками, для которых работодателем является 

руководитель Росжелдора, в отдел кадров и государственной службы 

Административно - кадрового управления. 

6) гражданами и работниками, для которых работодателем является 
руководитель организации, в структурное подразделение или должностному 

лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в организации. 
1 О. В случае если гражданин или работник обнаружил, что в 

представленных сведениях о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью 

отражены какие-либо сведения либо имеются опшбки, они вправе 

представить уточненные сведения. 

Работник может представить уточненные сведения в течение одного 

месяца после окончания срока, указанного в подпункте "б" пункта 3 
настоящего Порядка. Гражданин, назначаемый на должность в организации, 
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может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня 

представления сведений в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка. 
11. Представляемые в соответствии с настоящим Порядком сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера являются сведениями конфиденциального характера, если 

федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 

го су дарственную тайну. 


