
Об изменениях в отдельных законодательных актах Российской Федерации 
 
           21 ноября 2011 года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный 
закон № 329-ФЗ «О внесении изменений  в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области 
противодействия коррупции» (далее – Федеральный закон). 
         Ряд статей данного закона непосредственно касается работы как налоговых органов в 
целом, так и их  сотрудников.  

Так, статья 12 Федерального закона дополняет статью 102 части первой Налогового 
кодекса Российской Федерации  пунктом 6 следующего содержания: 

"6. Положения настоящей статьи в части запрета на разглашение сведений, 
составляющих налоговую тайну, требований к специальному режиму хранения указанных 
сведений и доступа к ним, ответственности за утрату документов, содержащих указанные 
сведения, или за разглашение таких сведений распространяются на сведения о 
налогоплательщиках, поступившие в государственные органы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 

Доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну, в государственном органе, в 
который такие сведения поступили в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции, имеют должностные лица, определяемые 
руководителем этого государственного органа". 

Статья 18 Федерального закона вносит ряд изменений и в Федеральный закон от 27 
июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской 
Федерации": 

- в статье 17 часть 2 излагается в следующей редакции: 
"2. В случае, если владение гражданским служащим ценными бумагами, акциями 

(долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или 
может привести к конфликту интересов, гражданский служащий обязан передать 
принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) 
капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации." 

- глава 12 дополняется статьей 59.2: 
«Статья 59.2. Увольнение в связи с утратой доверия 
1. Гражданский служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случае: 
1) непринятия гражданским служащим мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является; 
2) непредставления гражданским служащим сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных 
сведений; 

3) участия гражданского служащего на платной основе в деятельности органа 
управления коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных 
федеральным законом; 

4) осуществления гражданским служащим предпринимательской деятельности; 
5) вхождения гражданского служащего 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. 

2. Представитель нанимателя, которому стало известно о возникновении у 
гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, подлежит увольнению в связи с утратой доверия также в 



случае непринятия представителем нанимателя мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненный ему 
гражданский служащий". 

Статьей 21 Федерального закона внесены изменения и дополнений в Федеральный 
закон от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции": 

- статья 1 дополнена пунктом 4: 
"4) функции государственного, муниципального (административного) управления 

организацией - полномочия государственного или муниципального служащего принимать 
обязательные для исполнения решения по кадровым, организационно-техническим, 
финансовым, материально-техническим или иным вопросам в отношении данной 
организации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на 
осуществление определенного вида деятельности и (или) отдельных действий данной 
организацией, либо готовить проекты таких решений." 

- статья 11 дополнена частью 5.1 следующего содержания: 
"5.1. Непринятие государственным или муниципальным служащим, являющимся 

стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов является правонарушением, влекущим увольнение государственного или 
муниципального служащего с государственной или муниципальной службы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации". 

Кроме перечисленных выше, в Федеральные законы от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ 
"О государственной гражданской службе Российской Федерации" и 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" внесен ряд других изменений и дополнений, 
ознакомиться с которыми можно на официальном интернет-портале правовой 
информации   http://www.pravo.gov.ru . 
 


