
  

    В 2022 г. было проведено 13 заседаний Комиссии Межрегиональной инспекции 

Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 4 (далее – 

Инспекция) по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 

(далее – Комиссия). 

 

     1. На заседании Комиссии от 22.06.2022 г. (10.00) были рассмотрены 

представленные сотрудником Инспекции А. в отдел безопасности Инспекции 

«Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера» (далее – Справки) по состоянию на 31.12.2021 г., а также документы, 

подтверждающие получение доходов и понесенные расходы. 

     Согласно представленных сотрудником Инспекции документов, было 

установлено, что расходы, понесенные служащим, не превысили его доходы (с 2018 

по 2020 г.г.), с учетом полученного от продажи в 2021 г. недвижимого имущества. 

     В соответствии со статьей со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и 

статьей 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ                                

«О противодействии коррупции» установлено, что: 

      - в соответствии с представленными объяснениями сотрудника Инспекции и 

документами, конфликт интересов отсутствует, так как основная сумма доходов, 

покрывающих расходы сотрудника Инспекции, была получена от продажи 

недвижимого имущества в 2021 г.; 

       - документы, подтверждающие получение доходов и понесенные расходы, 

представлены сотрудником Инспекции на заседание комиссии. 

          Копия Выписки из протокола заседания Комиссии приобщена к личному делу 

сотрудника Инспекции. 

 

     2. На заседании Комиссии от 22.06.2022 г. (10.30) были рассмотрены 

представленные сотрудницей Инспекции А. в отдел безопасности Инспекции 

«Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера» (далее – Справки) по состоянию на 31.12.2021 г., а также документы, 

подтверждающие получение доходов и понесенные расходы.       

 

 

Согласно представленных сотрудницей Инспекции документов, было 

установлено, что расходы, понесенные служащей, превысили доходы ее и супруга     

(с 2018 по 2020 г.г.).  

     В соответствии со статьей со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и 

статьей 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ                                

«О противодействии коррупции» установлено, что: 

      - согласно представленных сотрудницей Инспекции документов, расходы, 

понесенные служащей Инспекции, превысили доходы ее и супруга за предыдущие 

три года (с 2018 по 2020 г.г.); 

       - однако в соответствии с представленными объяснениями сотрудницы 

Инспекции и документами, конфликт интересов отсутствует, так как основная 

сумма доходов, покрывающих расходы сотрудницы Инспекции, была получена за 
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счет заключения договора ипотечного кредитования в кредитно-финансовом 

учреждении; 

       - документы, подтверждающие получение доходов и понесенные расходы, 

представлены сотрудницей Инспекции на заседание комиссии. 

          Копия Выписки из протокола заседания Комиссии приобщена к личному делу 

сотрудницы Инспекции. 

 

     3. На заседании Комиссии от 22.06.2022 г. (11.00) были рассмотрены 

представленные сотрудницей Инспекции Б. в отдел безопасности Инспекции 

«Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера» (далее – Справки) по состоянию на 31.12.2021 г., а также документы, 

подтверждающие получение доходов и понесенные расходы. 

     Согласно представленных сотрудницей Инспекции документов, было 

установлено, что расходы, понесенные служащей, не превысили доходы (с 2018 по 

2020 г.г.), с учетом дохода от продажи в 2020 г. недвижимого имущества;  

     В соответствии со статьей со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и 

статьей 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ                                

«О противодействии коррупции» установлено, что: 

      - в соответствии с представленными объяснениями сотрудницы Инспекции и 

документами, конфликт интересов отсутствует, так как основная сумма доходов, 

покрывающих расходы сотрудницы Инспекции, была получена за счет продажи в 

2020 г. недвижимого имущества; 

       - документы, подтверждающие получение доходов и понесенные расходы, 

представлены сотрудницей Инспекции на заседание комиссии. 

          Копия Выписка из протокола заседания Комиссии приобщена к личному делу 

сотрудницы Инспекции. 

 

     4. На заседании Комиссии от 22.06.2022 г. (11.30) были рассмотрены 

представленные сотрудником Инспекции Б. в отдел безопасности Инспекции 

«Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера» (далее – Справки) по состоянию на 31.12.2021 г., а также документы, 

подтверждающие получение доходов и понесенные расходы. 

      

Согласно представленных сотрудником Инспекции документов, было 

установлено, что расходы, понесенные служащим, превысили доходы (с 2018 по 

2020 г.г.).  

     В соответствии со статьей со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и 

статьей 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ                                

«О противодействии коррупции» установлено, что: 

      - согласно представленных сотрудником Инспекции документов, расходы, 

понесенные служащим Инспекции, превысили доходы за предыдущие три года (с 

2018 по 2020 г.г.); 

       - однако в соответствии с представленными объяснениями сотрудника 

Инспекции и документами, конфликт интересов отсутствует, так как основная 
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сумма доходов, покрывающих расходы сотрудника Инспекции, была получена за 

счет получения денежных средств в порядке дарения; 

       - документы, подтверждающие получение доходов и понесенные расходы, 

представлены сотрудником Инспекции на заседание комиссии. 

          Копия Выписки из протокола заседания Комиссии приобщена к личному делу 

сотрудника Инспекции. 

 

     5. На заседании Комиссии от 22.06.2022 г. (12.00) были рассмотрены 

представленные сотрудницей Инспекции Д. в отдел безопасности Инспекции 

«Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера» (далее – Справки) по состоянию на 31.12.2021 г., а также документы, 

подтверждающие получение доходов и понесенные расходы. 

     Согласно представленных сотрудницей Инспекции документов, было 

установлено, что расходы, понесенные служащей, превысили доходы (с 2018 по 

2020 г.г.).  

     В соответствии со статьей со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и 

статьей 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ                                

«О противодействии коррупции» установлено, что: 

      - согласно представленных сотрудницей Инспекции документов, расходы, 

понесенные служащей Инспекции, превысили доходы за предыдущие три года (с 

2018 по 2020 г.г.); 

       - однако в соответствии с представленными объяснениями сотрудницы 

Инспекции и документами, конфликт интересов отсутствует, так как основная 

сумма доходов, покрывающих расходы сотрудницы Инспекции, была получена за 

счет заключения договора ипотечного кредитования в кредитно-финансовом 

учреждении, а также дохода, полученного за счет продажи в 2021 г. ранее 

имевшегося недвижимого имущества (квартиры); 

       - документы, подтверждающие получение доходов и понесенные расходы, 

представлены сотрудницей Инспекции на заседание комиссии. 

          Копия Выписка из протокола заседания Комиссии приобщена к личному делу 

сотрудницы Инспекции. 

 

     6. На заседании Комиссии от 22.06.2022 г. (12.30) были рассмотрены 

представленные сотрудницей Инспекции Е. в отдел безопасности Инспекции 

«Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера» (далее – Справки) по состоянию на 31.12.2021 г., а также документы, 

подтверждающие получение доходов и понесенные расходы. 

     Согласно представленных сотрудницей Инспекции документов, было 

установлено, что расходы, понесенные служащей, превысили доходы (с 2018 по 

2020 г.г.).  

     В соответствии со статьей со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и 

статьей 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ                                

«О противодействии коррупции» установлено, что: 
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      - согласно представленных сотрудницей Инспекции документов, 

расходы, понесенные служащей Инспекции, превысили доходы за предыдущие три 

года         (с 2018 по 2020 г.г.); 

       - однако в соответствии с представленными объяснениями сотрудницы 

Инспекции и документами, конфликт интересов отсутствует, так как основная 

сумма доходов, покрывающих расходы сотрудницы Инспекции, была получена за 

счет заключения кредитного договора в кредитно-финансовом учреждении, а также 

с учетом накоплений за предыдущие годы; 

       - документы, подтверждающие получение доходов и понесенные расходы, 

представлены сотрудницей Инспекции на заседание комиссии. 

          Копия Выписки из протокола заседания Комиссии приобщена к личному делу 

сотрудницы Инспекции. 

 

     7. На заседании Комиссии от 22.06.2022 г. (14.00) были рассмотрены 

представленные сотрудником Инспекции Е. в отдел безопасности Инспекции 

«Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера» (далее – Справки) по состоянию на 31.12.2021 г., а также документы, 

подтверждающие получение доходов и понесенные расходы. 

     Согласно представленных сотрудником Инспекции документов, было 

установлено, что расходы, понесенные служащим и его супругой, не превысили 

доходы его и супруги (с 2018 по 2020 г.г.), с учетом дохода, полученного за счет 

продажи ранее имевшегося движимого и недвижимого имущества супругов; 

     В соответствии со статьей со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и 

статьей 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ                                

«О противодействии коррупции» установлено, что: 

      - в соответствии с представленными объяснениями сотрудника  Инспекции и 

документами, конфликт интересов отсутствует, так как основная сумма доходов, 

покрывающих расходы сотрудника Инспекции, была получена за счет продажи 

ранее имевшегося движимого и недвижимого имущества супругов; 

       - документы, подтверждающие получение доходов и понесенные расходы, 

представлены сотрудником Инспекции на заседание комиссии. 

          Копия Выписки из протокола заседания Комиссии приобщена к личному делу 

сотрудницы Инспекции. 

 

     8. На заседании Комиссии от 22.06.2022 г. (14.30) были рассмотрены 

представленные сотрудником Инспекции М. в отдел безопасности Инспекции 

«Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера» (далее – Справки) по состоянию на 31.12.2021 г., а также документы, 

подтверждающие получение доходов и понесенные расходы. 

     Согласно представленных сотрудником Инспекции документов, было 

установлено, что расходы, понесенные служащим, не превысили доходы его и 

супруги (с 2018 по 2020 г.г.), с учетом дохода от продажи ранее имевшегося 

недвижимого имущества супругов 

     В соответствии со статьей со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и 
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статьей 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ                                

«О противодействии коррупции» установлено, что: 

      - в соответствии с представленными объяснениями сотрудника Инспекции и 

документами, конфликт интересов отсутствует, так как основная сумма доходов, 

покрывающих расходы сотрудника Инспекции, была получена за счет продажи 

ранее имевшегося недвижимого имущества супругов. 

       - документы, подтверждающие получение доходов и понесенные расходы, 

представлены сотрудником Инспекции на заседание комиссии. 

          Копия Выписки из протокола заседания Комиссии приобщена к личному делу 

сотрудника Инспекции. 

 

     9. На заседании Комиссии от 22.06.2022 г. (15.00) были рассмотрены 

представленные сотрудницей Инспекции М. в отдел безопасности Инспекции 

«Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера» (далее – Справки) по состоянию на 31.12.2021 г., а также документы, 

подтверждающие получение доходов и понесенные расходы. 

     Согласно представленных сотрудницей Инспекции документов, было 

установлено, что расходы, понесенные служащей, превысили ее доходы и супруга                    

(с 2018 по 2020 г.г.).  

     В соответствии со статьей со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и 

статьей 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ                                

«О противодействии коррупции» установлено, что: 

      - согласно представленных сотрудницей Инспекции документов, расходы, 

понесенные служащей Инспекции, превысили ее доходы и супруга за предыдущие 

три года    (с 2018 по 2020 г.г.); 

       - однако в соответствии с представленными объяснениями сотрудницы 

Инспекции и документами, конфликт интересов отсутствует, так как основная 

сумма доходов, покрывающих расходы сотрудницы Инспекции, была получена за 

счет заключения договора ипотечного кредитования в кредитно-финансовом 

учреждении; 

       - документы, подтверждающие получение доходов и понесенные расходы, 

представлены сотрудницей Инспекции на заседание комиссии. 

          Копия Выписки из протокола заседания Комиссии приобщена к личному делу 

сотрудницы Инспекции. 

 

     10. На заседании Комиссии от 22.06.2022 г. (15.30) были рассмотрены 

представленные сотрудницей Инспекции Р. в отдел безопасности Инспекции 

«Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера» (далее – Справки) по состоянию на 31.12.2021 г., а также документы, 

подтверждающие получение доходов и понесенные расходы. 

     Согласно представленных сотрудницей Инспекции документов, было 

установлено, что расходы, понесенные служащей, превысили доходы ее и супруга (с 

2018 по 2020 г.г.).  

     В соответствии со статьей со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и 
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статьей 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ                                

«О противодействии коррупции» установлено, что: 

      - согласно представленных сотрудницей Инспекции документов, расходы, 

понесенные служащей Инспекции, превысили доходы ее и супруга за предыдущие 

три года (с 2018 по 2020 г.г.); 

       - однако в соответствии с представленными объяснениями сотрудницы 

Инспекции и документами, конфликт интересов отсутствует, так как основная 

сумма доходов, покрывающих расходы сотрудницы Инспекции, была получена за 

счет заключения договора ипотечного кредитования в кредитно-финансовом 

учреждении; 

       - документы, подтверждающие получение доходов и понесенные расходы, 

представлены сотрудницей Инспекции на заседание комиссии. 

          Копия Выписки из протокола заседания Комиссии приобщена к личному делу 

сотрудницы Инспекции. 

 

     11. На заседании Комиссии от 22.06.2022 г. (16.00) были рассмотрены 

представленные сотрудником Инспекции У. в отдел безопасности Инспекции 

«Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера» (далее – Справки) по состоянию на 31.12.2021 г., а также документы, 

подтверждающие получение доходов и понесенные расходы. 

     Согласно представленных сотрудником Инспекции документов, было 

установлено, что расходы, понесенные служащим, превысили его доходы (с 2018 по 

2020 г.г.).  

     В соответствии со статьей со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и 

статьей 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ                                

«О противодействии коррупции» установлено, что: 

      - согласно представленных сотрудником Инспекции документов, расходы, 

понесенные служащим Инспекции, превысили его доходы за предыдущие три года 

(с 2018 по 2020 г.г.); 

       - однако в соответствии с представленными объяснениями сотрудника 

Инспекции и документами, конфликт интересов отсутствует, так как основная 

сумма доходов, покрывающих расходы сотрудника Инспекции, была получена за 

счет заключения договора ипотечного кредитования в кредитно-финансовом 

учреждении; 

       - документы, подтверждающие получение доходов и понесенные расходы, 

представлены сотрудником Инспекции на заседание комиссии. 

          Копия Выписки из протокола заседания Комиссии приобщена к личному делу 

сотрудника Инспекции. 

 

     12. На заседании Комиссии от 22.06.2022 г. (16.30) были рассмотрены 

представленные сотрудницей Инспекции Х. в отдел безопасности Инспекции 

«Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера» (далее – Справки) по состоянию на 31.12.2021 г., а также документы, 

подтверждающие получение доходов и понесенные расходы. 

     Согласно представленных сотрудницей Инспекции документов, было 

установлено, что расходы, понесенные служащим, не превысили доходы (с 2018 по 
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2020 г.г.), в т.ч. с учетом ипотечного кредитования в кредитно-финансовом 

учреждении. 

     В соответствии со статьей со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и 

статьей 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ                                

«О противодействии коррупции» установлено, что: 

      - в соответствии с представленными объяснениями сотрудницы Инспекции и 

документами, конфликт интересов отсутствует, так как основная сумма доходов, 

покрывающих расходы сотрудницы Инспекции, была получена за счет заключения 

договора ипотечного кредитования в кредитно-финансовом учреждении; 

       - документы, подтверждающие получение доходов и понесенные расходы, 

представлены сотрудником Инспекции на заседание комиссии. 

          Копия Выписки из протокола заседания Комиссии приобщена к личному делу 

сотрудника Инспекции. 

 

     13. На заседании Комиссии от 25.07.2022 г. (15.00) было рассмотрено 

поступившее в Инспекцию сообщение о заключении трудового договора с АО 

состоящего на налоговом учете в Инспекции с бывшей сотрудницей Инспекции К.     

На заседании комиссии рассмотрен вопрос возможного возникновения конфликта 

интересов у бывшей сотрудницы Инспекции, работающей в организации, 

поставленной на учет в налоговом органе. 

     Согласно п.1 ст.12 Федерального закона от 25.12.2008 №273-Ф3                              

«О противодействии коррупции» гражданин, замещавший должность 

государственной или муниципальной службы, включенную в перечень, 

установленную 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 требований к служебному поведению государственных или 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - 

Комиссия). 

     В ходе заседания Комиссии бывшей служащей К. даны необходимые пояснения о 

ее должностных обязанностях, представлены подтверждающие документы. 

     Комиссия приняла решение о даче согласия на замещение должности бывшей 

сотрудницы в АО, если в течении двух лет после увольнения с государственной 

службы ее должностные обязанности не  будут связаны с взаимодействием с 

Инспекцией. 

 В целях предупреждения возникновения конфликта интересов необходимо 

исключить взаимодействие бывшего сотрудника с  Инспекций.  

     Копия Выписки из протокола заседания Комиссии направлена в организацию и 

бывшей сотруднице Инспекции. 
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