
 

 

 

Новое в российском законодательстве о противодействии коррупции 

(2021-2022 гг.) 

17 августа 2021 г. утверждён Национальный план противодействия 

коррупции на 2021–2024 годы  

Национальный план противодействия коррупции — системный 

документ программного характера, направленный на борьбу с коррупцией 

и её предупреждение, утверждаемый Президентом РФ. 

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ, 

утверждающий Национальный план противодействия коррупции на 2021–

2024 годы. 

Документ состоит из 16 разделов, в числе которых совершенствование 

системы запретов, ограничений и обязанностей; повышение 

эффективности мер по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов; совершенствование правового регулирования ответственности 

за несоблюдение антикоррупционных стандартов; меры по повышению 

эффективности антикоррупционной экспертизы документов; 

совершенствование порядка предоставления сведений о доходах 

чиновниками; применение цифровых технологий в целях противодействия 

коррупции и т. д.  

Меры по защите заявителей. 

Генеральной Прокуратуре РФ предписано усилить надзор за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о защите лиц, сообщающих о 

фактах коррупции, от преследования и ущемления их прав и законных 

интересовМеры по урегулированию конфликта интересов. 

Правительству Российской Федерации поручено принять меры по 

недопущению конфликта интересов сотрудников и работников 

государственных корпораций (компаний) и организаций, созданных для 

обеспечения деятельности федеральных государственных органов. 

Меры по повышению прозрачности 

План предусматривает создание единой базы данных декларации доходов, 

расходов и имущества должностных лиц – в частности, компьютерных 

программ для мониторинга и автоматизированного анализа деклараций 
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государственных служащих. Также, в плане имеется поручение 

организовать мониторинг сообщения отдельными категориями 

должностных лиц о получении подарка, его сдаче, оценке и зачислении в 

доход соответствующего бюджета средств, вырученных от его реализации. 

План предусматривает достаточно обширные меры по общему и 

профессиональному антикоррупционному просвещению.  

Меры по разработке законодательства о лоббизме. 

Лоббизм является одним из ключевых пунктов Плана на протяжении всего 

периода его существования. В Национальном плане Правительству РФ 

поручено “внести предложения о создании нормативной правовой основы 

деятельности граждан и организаций по продвижению интересов 

социальной группы или индивида в государственных и муниципальных 

органах в целях принятия наиболее благоприятного для данной 

социальной группы или данного индивида решения (лоббизма), включая 

подготовку предложений о нормативном закреплении за соответствующим 

федеральным органом исполнительной власти функции разработки и 

реализации мер по последовательному введению в практику института 

лоббизма и о соответствующем кадровом усилении этого направления 

работы”. 

Изменения в законодательстве о противодействии коррупции в 2021 

году 

 

1) Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ» внесены изменения в 

законодательство в сфере противодействия коррупции. 

Указанным федеральным законом расширен перечень сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

которые подлежат ежегодному декларированию государственными и 

муниципальными служащими. 

С 01.01.2021 цифровая валюта признается имуществом и сведения о ее 

наличии, а также о расходах на приобретение цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты необходимо обязательно представлять в 

установленном порядке. 
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Изменения в законодательстве о противодействии коррупции в 2022 

году 

 

2) Федеральным законом от 06.03.2022 № 44-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности» и Федеральный закон «О противодействии 

коррупции»» внесены изменения в Федеральный закон от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции». Федеральный закон от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» дополнен статьей 

8.2 «Контроль за законностью получения денежных средств». 
 

Установлен порядок осуществления контроля за законностью получения 

денежных средств лицами, замещающими (занимающими) должности по 

установленному перечню, в целях противодействия коррупции. Если в 

ходе проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера получена 

информация о том, что в течение года, предшествующего году 

представления указанных сведений (отчетный период), на счета 

проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 

банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные 

средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период 

и предшествующие два года, лица, осуществляющие такую проверку, 

обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие 

законность получения этих денежных средств.  
 

В случае непредставления проверяемым лицом сведений, 

подтверждающих законность получения этих денежных средств, или 

представления недостоверных сведений материалы проверки 

направляются в органы прокуратуры. После рассмотрения материалов 

проверки при наличии оснований органы прокуратуры могут обратиться в 

суд с заявлением о взыскании в доход государства денежной суммы, в 

отношении которой не представлены сведения, подтверждающие 

законность ее получения, если размер взыскиваемых средств превышает 

10 000 рублей. 
 

 



3) Федеральным законом от 06.03.2022 № 44-ФЗ Федеральный закон «О 

противодействии коррупции» дополнен статьей 8.2, согласно которой в 

случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера получена информация о том, что в течение года, 

предшествующего году представления указанных сведений, на счета лица, 

представившего такие сведения, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях 

поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный 

доход за отчетный период и предшествующие два года, лица, 

осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого 

лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных 

средств. 

В случае непредставления проверяемым лицом сведений, 

подтверждающих законность получения этих денежных средств, 

представления недостоверных сведений, а также увольнения (прекращения 

полномочий) проверяемого лица, соответствующие материалы 

направляются в органы прокуратуры Российской Федерации. После этого 

прокурором принимается решение об осуществлении проверки законности 

получения денежных средств, по результатам которой, при наличии 

оснований, направляется суд заявление о взыскании в доход Российской 

Федерации денежной суммы в размере, эквивалентном той части 

денежных средств, в отношении которой не получены достоверные 

сведения, подтверждающие законность их получения. 
 

4) Федеральным законом от 01.04.2022 № 90-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

внесены изменения в Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» Часть 4 статьи 8.1 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» после слова 

«организаций),» дополнена словами «цифровых финансовых активов, 

цифровой валюты». 

5) Президент Российской Федерации подписал Указ № 270 от 9 мая 

2022 года о внесении изменений в порядок проверки достоверности 

сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера за 

пределами территории РФ, о расходах по каждой сделке по приобретению 

объектов недвижимости, транспортных средств и ценных бумаг, 

представляемых кандидатами на выборах: - в органы государственной 

власти; - глав муниципальных районов; 

- глав муниципальных округов; - глав городских округов; - на должность 

высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти) субъекта РФ. 
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Теперь одновременно со справкой кандидат обязан представить копии 

документов (договор о приобретении права собственности на имущество, 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости, иное), 

подтверждающие получение имущества в собственность. 

Также к справке о расходах кандидат представляет сведения о реквизитах 

записи о цифровых финансовых активах в информационной системе, в 

которой осуществляется их выпуск, вместе с выпиской из нее. В 

отношении цифровой валюты представляются сведения об 

идентификационном номере, дате транзакции и выписка о транзакции при 

ее наличии по применимому праву. 

При наличии сделок по приобретению цифровых финансовых активов и 

цифровой валюты к справке необходимо приложить документы (при их 

наличии), подтверждающие сумму сделки и содержащие информацию о 

второй стороне сделки. 

Запрос о проверке указанных сведений будет направляться операторам 

информационных систем, осуществляющих выпуск цифровых финансовых 

активов. 

 

6) Указом Президента РФ от 27.06.2022 N 404 "О внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации" внесены поправки, 
 

   
  

касающиеся лиц, замещающих государственные должности РФ в органах 

публичной власти и территориальной избирательной комиссии 

федеральной территории "Сириус"; в Положение о проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение государственных должностей Российской 

Федерации, и лицами, замещающими государственные должности 

Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, 

замещающими государственные должности Российской Федерации, 

утвержденное Указом Президента РФ от 21.09.2009 N 1066; Указ 

Президента РФ от 08.07.2013 N 613 "Вопросы противодействия 

коррупции" и порядок, утвержденный этим Указом; Положение о порядке 

сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности 

Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, 

и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, утвержденное Указом Президента РФ от 

22.12.2015 N 650. 

Документ вступает в силу со дня его подписания. 
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7) Федеральным законом от 26.05.2021 N 155-ФЗ"О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

 

Внесены изменения в часть 1 статьи 7.1 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

 

Изменения предусматривают распространение запрета отдельным 

категориям лиц 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 на глав 

муниципальных округов. 
 

Документ вступает в силу с 01.01.2023. 
 

Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 2022 года №472 

«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 

«О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности» и Федеральный закон «О противодействии 

коррупции». 
 

«Лицо, представившее сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляет сведения, подтверждающие 

законность получения денежных средств, в течение 15 рабочих дней с 

даты их истребования.» 

 

 

8) С 01.07.2022 г. вступили в силу следующие изменения в 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»: 

- расширен перечень лиц, которые принимают меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, путем включения в их число 

работников контрактной службы (статья 38 Федерального закона № 44-ФЗ 

дополнена частью 7); 

- уточнен перечень лиц, которые не могут входить в состав комиссии по 

осуществлению закупок при осуществлении закупок в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ (ими с 01.07.2022 не могут быть: 

физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к 

проведению экспертной оценки извещения об осуществлении закупки, 

документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом 
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№ 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке), заявок на участие в 

конкурсе; физические лица, имеющие личную заинтересованность в 

результатах определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том 

числе физические лица, подавшие заявки на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), либо состоящие в трудовых 

отношениях с организациями или физическими лицами, подавшими 

данные заявки, либо являющиеся управляющими организаций, подавших 

заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя); 

физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, 

подавших заявки на участие в закупке, членами их органов управления, 

кредиторами участников закупки; должностные лица органов контроля, 

указанных в части 1 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ, 

непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок); 

- введена обязанность члена комиссии по осуществлению закупок 

сообщить заказчику о возникновении обстоятельств, препятствующих 

нахождению в составе такой комиссии (часть 7 статьи 39 Федерального 

закона № 44-ФЗ дополнена соответствующим предложением); 

- соотносятся понятия личной заинтересованности члена комиссии по 

осуществлению закупок с содержанием понятия, предусмотренным 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (статья 39 Федерального закона № 44-ФЗ дополнена частью 

10). 

9) Постановлением Правительства РФ от 19.07.2022 N 1301 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам противодействия коррупции" уточняется 

порядок определения стоимости подарка, получаемого отдельными 

категориями госслужащих. Установлено, в частности, что в случае если в 

отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) 

драгоценных камней, не поступило заявление о выкупе либо поступил 

отказ от выкупа, такой подарок подлежит передаче в Гохран России. 
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