ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
«30 » мая 2013 г.

№ 419/кд
Москва

О внесении изменений в приказ Верховного Суда Российской Федерации
от 15 марта 2010 года № 146кд и Положение, утвержденное этим приказом,
в связи с принятием нормативных правовых актов Российской Федерации
по установлению контроля за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их
доходам
На основании Федеральных законов Российской Федерации от 3 декабря
2012 года № 230 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам» и № 231-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указов
Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 г. №297 «О Национальном
плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений в
некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам
противодействия коррупции», от 2 апреля 2013 года № 309 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции» и № 310 «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Верховного Суда Российской Федерации 1 от 15 марта
2010 года № 146кд «О порядке проверки достоверности и полноты сведений о
доходах судьи верховного суда республики, краевого, областного суда, суда
города федерального значения, суда автономной области и автономного
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округа, окружного (флотского) военного суда, районного суда и гарнизонного
военного суда, а также мирового судьи, об имуществе, принадлежащем
судье на праве собственности и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей судьи, об
имуществе, принадлежащем им на'-праве собственности и обязательствах
имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей
судьи» и в Положение о порядке проверки достоверности и полноты сведений о
доходах судьи верховного суда республики, краевого, областного суда, суда
города федерального значения, суда автономной области и автономного округа,
окружного (флотского) военного суда, районного суда и гарнизонного военного
суда, а также мирового судьи, об и'муществе, принадлежащем судье на праве
собственности и обязательствах имущественного характера, а также о доходах
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей судьи, об имуществе,
принадлежащем им на праве собственности и обязательствах имущественного
характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей судьи, утвержденное
этим приказом следующие изменения:
1) в наименовании приказа после слов «доходах» дополнить словами
«расходах», после слов «имущественного характера супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей судьи» дополнить словами «а также контроля за
расходами указанных лиц»;
2) в преамбуле приказа слова «25 декабря 2008 г. № 274-ФЗ» заменить
на слова «3 декабря 2012 г. № 231-ФЗ»;
3) в пункте 1 приказа после слов «доходах», дополнить словами
«расходах», после слов «имущественного характера супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей судьи» дополнить словами «а также контроля за
расходами указанных лиц»;
4) в пункте 2 приказа после слов «доходах», дополнить словами
«расходах», после слов «имущественного характера супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей судьи» дополнить словами «а также контролю за
расходами указанных лиц»;
5) в пункте 3 приказа после слов «доходах», дополнить словами
«расходах», после слов «имущественного характера супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей мирового судьи» дополнить словами «а также
контроля за расходами указанных лиц»;
6) в наименовании Положения после слов «доходах» дополнить словами
«расходах», после слов «имущественного характера супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей судьи» дополнить словами «а также контроля за
расходами указанных лиц»;
7) в преамбуле Положения слова «25 декабря 2008 г. № 274-ФЗ»
заменить на слова «3 декабря 2012 г. № 231-ФЗ»;
8) в пункте 1 Положения после слова «доходах», дополнить словом
«расходах», после слов «гарнизонных военных судов,» исключить слова «а
также», после слов «мировыми судьями» дополнить словами «а также контроля
за расходами указанных лиц»;
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9) в пункте 2 Положения после слов «№ 274-ФЗ», дополнить словами «а
сведения о расходах - по форме, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 2 апреля 2013 года № 310 «О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», после
слова «отчетным» слова «а по итогам 2009 года в первом квартале 2010 года»
заменить на слова «а сведения о расходах по итогам 2012 года до 1 июля 2013
года», после слов «(далее - районный суд) дополнить абзацами следующего
содержания:
«В случае если судья 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 имеются
ошибки, он вправе в течение трех месяцев после истечения установленного для
их подачи срока представить уточненные сведения в порядке, предусмотренном
настоящим Положением.
Согласно части 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. №
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам» лица, замещающие
должности перечисленные в пункте 1 части 1 статьи 2 указанного
Федерального закона 2 , обязаны 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.
Контроль за расходами лица, а также за расходами его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей 3 в соответствии со статьей 4 названного
Федерального закона включает в себя:
А) истребование от данного лица сведений:
а) о его расходах, а также о расходах его 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;
б) об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка,
указанная в подпункте "а" настоящего пункта;
Б) проверку достоверности и полноты сведений, предусмотренных
частью 1 статьи 3 настоящего Федерального закона и пунктом 1 настоящей
части;
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В) определение соответствия расходов данного лица, а также расходов
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций) их общему доходу.».
10) в пункте 3 Положения после слова «доходах», дополнить словом
«расходах»;
11) в пункте 4 Положения после слова «доходах», дополнить словом
«расходах»;
12) в пункте 5 Положения после слов «доходах» дополнить словами
«расходах», после слов «имущественного характера супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей судьи» дополнить словами «а также по контролю за
расходами указанных лиц»;
13) в пункте 7 Положения после слова «сведений,» дополнить словами
«а также контроль за расходами лиц,»;
14) в пункте 8 Положения после слова «доходах», дополнить словом
«расходах», после слова «характера», дополнить словами «а также копии
материалов по контролю за расходами»;
15) в пункте 9 Положения:
а) в первом абзаце после слова «проверки» дополнить словами «сведений
указанных в пункте 2 настоящего Положения, а также для принятия решения об
осуществлении контроля за расходами», после слов «массовой информации»
дополнить словами «а также достаточной письменной информации от органов
и лиц, перечисленных в пунктах 1 - 4 части 1 статьи 4 Федерального закона от
3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ»;
б) во втором абзаце после слова «доходах» дополнить словом «расходах»,
после слов «председателем суда» дополнить словами «а также для принятия в
отношении их решения об осуществлении контроля за расходами»;
16) в пункте 10 Положения слова «Проверка проводится на основании
письменных запросов», заменить словами «При проведении проверки
направляются письменные запросы»;
17) в пункте 12 Положения после слов «решение о проверка», дополнить
словами «представленных судьей сведений, либо о контроле за расходами»,
после слов «в отношении него решении» исключить слова «о проведении
проверки представленных им сведений»;
18) в пункте 15 Положения после слов «доходах» дополнить словом
«расходах», после слова «недостоверных сведений» дополнить словами «а
также при установлении несоответствия представленных судьей сведений о
доходах расходам»;
19) в пункте 16 Положения после слов «доходах» дополнить словами
«расходах», после слов «об имуществе, принадлежащем им на праве
собственности, и обязательствах имущественного характера», добавить слова
«а также материалы контроля за расходами»;
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20) в пункте 17 Положения после слов «доходах» дополнить словами
«расходах».
2. Приказ довести до судей федеральных судов общей юрисдикции,
мировых судей, Генерального директора Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации и его заместителей, начальников
управлений (отделов) Судебного департамента в субъектах Российской
Федерации.

Председатель

В.М. Лебедев

