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Утверждено 
Постановлением 

Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

от 28 марта 2012 г. N 63-СФ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬЮ 

СВЕДЕНИЙ 
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

(в ред. Постановлений СФ ФС РФ от 27.03.2013 N 94-СФ, 
от 29.05.2013 N 191-СФ, от 30.10.2013 N 422-СФ) 

 
1. Комиссия Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых членами Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Комиссия), 
создана в соответствии со статьей 10 Федерального закона "О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации". 

2. Комиссия является постоянно действующим органом Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Совет Федерации). 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, постановлениями Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации (далее - постановление Совета Федерации), 
Регламентом Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, решениями Совета палаты, распоряжениями Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, а также настоящим 
Положением. 

4. Комиссия осуществляет свою деятельность на принципах гласности и 
свободного обсуждения вопросов. 

5. В состав Комиссии входят один из заместителей Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (председатель 
Комиссии) и по одному представителю от каждого комитета Совета Федерации. 
Ротация членов Комиссии проводится ежегодно. Персональный состав 
Комиссии утверждается Советом Федерации большинством голосов от общего 
числа членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
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Федерации (далее - члены Совета Федерации). Решение об утверждении 
персонального состава Комиссии оформляется постановлением Совета 
Федерации. 

6. Член Совета Федерации, являющийся членом Комиссии, после 
прекращения своих полномочий в качестве члена Совета Федерации выбывает 
из состава Комиссии. Комитет Совета Федерации, чьим представителем был 
выбывший член Комиссии, предлагает кандидатуру нового члена Комиссии, 
которая утверждается на заседании Совета Федерации. Решение об изменении 
состава Комиссии оформляется постановлением Совета Федерации. 

7. К ведению Комиссии относятся: 
1) организация сбора представляемых членами Совета Федерации сведений 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей в соответствии с Положением о порядке 
представления членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей; 
(в ред. Постановления СФ ФС РФ от 27.03.2013 N 94-СФ) 

2) проведение проверки в соответствии с Положением о проверке 
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых членами Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, а также 
соблюдения членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации ограничений и запретов, установленных законодательством 
Российской Федерации: 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых членами Совета 
Федерации; 

соблюдения членами Совета Федерации ограничений и запретов, 
установленных федеральными конституционными законами, Федеральным 
законом "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" и 
другими федеральными законами; 

фактических обстоятельств, служащих основаниями для досрочного 
прекращения полномочий членов Совета Федерации, по основаниям, 
предусмотренным пунктами "в" - "г" части первой статьи 4 Федерального 
закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации"; 
(пп. 2 в ред. Постановления СФ ФС РФ от 30.10.2013 N 422-СФ) 

3) передача в Аппарат Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации (далее - Аппарат Совета Федерации) сведений о 
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доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых членами Совета Федерации, в соответствии с Положением о 
порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера членов Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей на официальном сайте Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования. 
(в ред. Постановления СФ ФС РФ от 27.03.2013 N 94-СФ) 

8. Комиссия для реализации своих полномочий вправе обращаться с 
запросами в федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, общественные 
объединения, другие организации, к должностным лицам. Соответствующие 
запросы подписывает председатель Комиссии, за исключением запросов, в 
отношении которых законодательством Российской Федерации установлен 
иной порядок их направления. 
(в ред. Постановления СФ ФС РФ от 29.05.2013 N 191-СФ) 

9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
10. Заседание проводит председатель Комиссии или по письменному 

поручению председателя Комиссии один из ее членов. 
11. Председательствующий ведет заседание Комиссии, предоставляет слово 

в порядке очередности вопросов, включенных в повестку дня заседания 
Комиссии, и подписывает протокол заседания Комиссии. 

12. Заседания Комиссии, как правило, проводятся открыто. Комиссия 
может принять решение о проведении закрытого заседания по предложению 
членов Комиссии, а также в случаях, предусмотренных федеральными 
конституционными законами и федеральными законами. 

13. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 
половины от общего числа членов Комиссии. 

14. Член Комиссии обязан присутствовать на заседании Комиссии. О 
невозможности присутствия по уважительной причине член Комиссии 
заблаговременно информирует в письменной форме председателя Комиссии. 

15. В открытых и закрытых заседаниях Комиссии могут принимать участие 
члены Совета Федерации, не входящие в состав Комиссии. На открытых 
заседаниях Комиссии с согласия председателя Комиссии могут присутствовать 
представители средств массовой информации. 

16. На заседании Комиссии ведется протокол, который подписывает 
председательствующий на заседании. 

17. Информация о деятельности Комиссии размещается на официальном 
сайте Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

18. Обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Аппарат Совета 
Федерации. 
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Утверждено 
Постановлением 

Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

от 28 марта 2012 г. N 63-СФ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА 

ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ 
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГ (СУПРУГОВ) 

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
 

(в ред. Постановлений СФ ФС РФ от 18.04.2012 N 77-СФ, 
от 27.03.2013 N 94-СФ, от 29.05.2013 N 191-СФ) 

 
1. Настоящим Положением определяется порядок представления членами 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее - 
члены Совета Федерации) сведений о полученных ими доходах, расходах, об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера). 
(п. 1 в ред. Постановления СФ ФС РФ от 29.05.2013 N 191-СФ) 

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются членами Совета Федерации по 
формам справок согласно приложениям 1, 2 и 3 ежегодно не позднее 1 апреля 
года, следующего за отчетным, в Комиссию Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации по контролю за достоверностью сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых членами Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации (далее - Комиссия). 
(п. 2 в ред. Постановления СФ ФС РФ от 27.03.2013 N 94-СФ) 

3. Член Совета Федерации представляет следующие сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 
31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, 
пособия, иные выплаты), расходах, произведенных за отчетный период, а также 
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сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода, в том числе об открытии (наличии) счетов (вкладов), хранения 
наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и 
(или) пользования иностранными финансовыми инструментами; 
(в ред. Постановления СФ ФС РФ от 29.05.2013 N 191-СФ) 

сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), об их расходах, 
произведенных за отчетный период, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода, в том 
числе об открытии (наличии) счетов (вкладов), хранения наличных денежных 
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владения и (или) пользования 
иностранными финансовыми инструментами. 
(в ред. Постановления СФ ФС РФ от 29.05.2013 N 191-СФ) 
(п. 3 в ред. Постановления СФ ФС РФ от 27.03.2013 N 94-СФ) 

4. Комиссия совместно с Аппаратом Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации формирует базу данных в установленный 
Федеральным законом "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" срок. 

5. В случае, если член Совета Федерации 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, член Совета Федерации вправе 
представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим 
Положением. 
(в ред. Постановления СФ ФС РФ от 27.03.2013 N 94-СФ) 

Член Совета Федерации может представить уточненные сведения в течение 
трех месяцев после окончания срока, указанного в пункте 2 настоящего 
Положения. 
(в ред. Постановления СФ ФС РФ от 18.04.2012 N 77-СФ) 

6. В случае непредставления членом Совета Федерации сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в срок, предусмотренный 
пунктом 2 настоящего Положения, данный факт подлежит рассмотрению 
Комиссией. 
(в ред. Постановления СФ ФС РФ от 27.03.2013 N 94-СФ) 

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера размещаются на официальном сайте Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в соответствии с 
Положением о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об 
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имуществе и обязательствах имущественного характера членов Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования. 
(в ред. Постановления СФ ФС РФ от 27.03.2013 N 94-СФ) 

8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в 
соответствии с настоящим Положением членом Совета Федерации, 
осуществляется в соответствии с Положением о проверке достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых членами Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, а также соблюдения членами 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации ограничений 
и запретов, установленных законодательством Российской Федерации. 
(в ред. Постановления СФ ФС РФ от 27.03.2013 N 94-СФ) 

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и информация о результатах проверки 
достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу члена 
Совета Федерации. 
(в ред. Постановления СФ ФС РФ от 27.03.2013 N 94-СФ) 

10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим 
Положением членом Совета Федерации, являются сведениями 
конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к 
сведениям, составляющим государственную тайну. 
(в ред. Постановления СФ ФС РФ от 27.03.2013 N 94-СФ) 

11. Федеральные государственные гражданские служащие Аппарата Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, в должностные 
обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их 
разглашении или использовании в целях, не предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
(в ред. Постановления СФ ФС РФ от 27.03.2013 N 94-СФ) 
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Приложение 1 
к Положению о порядке представления членами Совета Федерации  

Федерального Собрания Российской Федерации 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов)  

и несовершеннолетних детей 
 

                                           В Комиссию Совета Федерации 
                                           Федерального Собрания 
                                           Российской Федерации 
                                           по контролю за достоверностью 
                                           сведений о доходах, об имуществе 
                                           и обязательствах имущественного 
                                           характера, представляемых 
                                           членами Совета Федерации 
                                           Федерального Собрания 
                                           Российской Федерации 
 
                                  СПРАВКА 
          о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
          характера члена Совета Федерации Федерального Собрания 
                           Российской Федерации 
 
    Я, ____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
                           (замещаемая должность) 
проживающий по адресу: 
___________________________________________________________________________ 
                         (адрес места жительства) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
сообщаю  сведения о своих доходах за отчетный  период с 1 января 20__ г. по 
31 декабря 20__ г., об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, 
о вкладах  в  банках,  ценных  бумагах,  об  обязательствах  имущественного 
характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату): 

 
Раздел 1. Сведения о доходах <1> 
-------------------------------- 
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за 

отчетный период. 
┌───┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────┐ 
│ N │                 Вид дохода                  │Величина дохода│ 
│п/п│                                             │  <2> (руб.)   │ 
├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│ 1 │                      2                      │       3       │ 
├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│1. │Доход по основному месту работы              │               │ 
├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│2. │Доход от педагогической деятельности         │               │ 
├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│3. │Доход от научной деятельности                │               │ 
├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│4. │Доход от иной творческой деятельности        │               │ 



├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│5. │Доход от вкладов в банках и иных кредитных   │               │ 
│   │организациях                                 │               │ 
├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│6. │Доход от ценных бумаг и долей участия в      │               │ 
│   │коммерческих организациях                    │               │ 
├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│7. │Иные доходы (указать вид дохода):            │               │ 
│   │1)                                           │               │ 
│   │2)                                           │               │ 
│   │3)                                           │               │ 
├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│8. │Итого доход за отчетный период               │               │ 
└───┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────┘ 

-------------------------------- 
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по 

курсу Банка России на дату получения дохода. 
 
Раздел 2. Сведения об имуществе 
 
2.1. Недвижимое имущество 

┌───┬────────────────────────────┬─────────────┬──────────┬───────┐ 
│ N │Вид и наименование имущества│     Вид     │  Место   │Площадь│ 
│п/п│                            │собственности│нахождения│(кв. м)│ 
│   │                            │     <1>     │ (адрес)  │       │ 
├───┼────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────┤ 
│ 1 │             2              │      3      │    4     │   5   │ 
├───┼────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────┤ 
│1. │Земельные участки <2>:      │             │          │       │ 
│   │1)                          │             │          │       │ 
│   │2)                          │             │          │       │ 
│   │3)                          │             │          │       │ 
├───┼────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────┤ 
│2. │Жилые дома:                 │             │          │       │ 
│   │1)                          │             │          │       │ 
│   │2)                          │             │          │       │ 
│   │3)                          │             │          │       │ 
├───┼────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────┤ 
│3. │Квартиры:                   │             │          │       │ 
│   │1)                          │             │          │       │ 
│   │2)                          │             │          │       │ 
│   │3)                          │             │          │       │ 
├───┼────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────┤ 
│4. │Дачи:                       │             │          │       │ 
│   │1)                          │             │          │       │ 
│   │2)                          │             │          │       │ 
│   │3)                          │             │          │       │ 
├───┼────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────┤ 
│5. │Гаражи:                     │             │          │       │ 
│   │1)                          │             │          │       │ 
│   │2)                          │             │          │       │ 
│   │3)                          │             │          │       │ 
├───┼────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────┤ 
│6. │Иное недвижимое имущество:  │             │          │       │ 
│   │1)                          │             │          │       │ 
│   │2)                          │             │          │       │ 
│   │3)                          │             │          │       │ 
└───┴────────────────────────────┴─────────────┴──────────┴───────┘ 

-------------------------------- 



<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для 
совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), 
в собственности которых находится имущество; для долевой собственности 
указывается доля члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, который представляет сведения. 

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное 
жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и 
другие. 

 
2.2. Транспортные средства 

┌───┬──────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┐ 
│ N │Вид и марка транспортного средства│     Вид     │   Место   │ 
│п/п│                                  │собственности│регистрации│ 
│   │                                  │     <1>     │           │ 
├───┼──────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤ 
│ 1 │                2                 │      3      │     4     │ 
├───┼──────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤ 
│1. │Автомобили легковые:              │             │           │ 
│   │1)                                │             │           │ 
│   │2)                                │             │           │ 
├───┼──────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤ 
│2. │Автомобили грузовые:              │             │           │ 
│   │1)                                │             │           │ 
│   │2)                                │             │           │ 
├───┼──────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤ 
│3. │Автоприцепы:                      │             │           │ 
│   │1)                                │             │           │ 
│   │2)                                │             │           │ 
├───┼──────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤ 
│4. │Мототранспортные средства:        │             │           │ 
│   │1)                                │             │           │ 
│   │2)                                │             │           │ 
├───┼──────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤ 
│5. │Сельскохозяйственная техника:     │             │           │ 
│   │1)                                │             │           │ 
│   │2)                                │             │           │ 
├───┼──────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤ 
│6. │Водный транспорт:                 │             │           │ 
│   │1)                                │             │           │ 
│   │2)                                │             │           │ 
├───┼──────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤ 
│7. │Воздушный транспорт:              │             │           │ 
│   │1)                                │             │           │ 
│   │2)                                │             │           │ 
├───┼──────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤ 
│8. │Иные транспортные средства:       │             │           │ 
│   │1)                                │             │           │ 
│   │2)                                │             │           │ 
└───┴──────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┘ 

-------------------------------- 
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для 

совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), 
в собственности которых находится имущество; для долевой собственности 
указывается доля члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, который представляет сведения. 



Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках 
и иных кредитных организациях 
 N  
п/п 

  Наименование и адрес   
банка или иной кредитной 
      организации        

  Вид и   
 валюта   
счета <1> 

  Дата   
открытия 
 счета   

Номер 
счета 

Остаток на 
счете <2> 
  (руб.)   

 1             2                 3        4       5       6      
1.       
2.       
3.       

-------------------------------- 
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и 

другие) и валюта счета. 
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для 

счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчетную дату. 

 
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 
 
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 

 N  
п/п 

    Наименование и      
организационно-правовая 
 форма организации <1> 

Место нахождения 
  организации    
    (адрес)      

 Уставный  
 капитал   
<2> (руб.) 

 Доля   
участия 
<3> 

Основание 
 участия  
<4> 

 1             2                   3             4         5        6     
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       

-------------------------------- 
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование 

организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, 
общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный 
кооператив и другие). 

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам 
организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, 
выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по 
курсу Банка России на отчетную дату. 

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для 
акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество 
акций. 

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный 
договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также 
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

 
4.2. Иные ценные бумаги 

 N  
п/п 

Вид ценной 
бумаги <1> 

     Лицо,      
  выпустившее   
 ценную бумагу  

Номинальная величина 
обязательства (руб.) 

  Общее    
количество 

  Общая    
стоимость  
<2> (руб.) 

 1      2             3                 4               5          6      



1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       

Итого по разделу 4 "Сведения о ценных бумагах" суммарная 
декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в 
коммерческих организациях (руб.), ___________________________. 

-------------------------------- 
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и 

другие), за исключением акций, указанных в подразделе "Акции и иное участие 
в коммерческих организациях". 

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из 
стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной 
стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в 
иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату. 

 
Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера 
 
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1> 
-------------------------------- 
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату. 

 N  
п/п 

   Вид    
имущества 
<2> 

Вид и сроки 
пользования 
<3> 

  Основание   
 пользования  
<4> 

Место нахождения 
    (адрес)      

Площадь 
(кв. м) 

 1      2          3            4              5            6    
1.       
2.       
3.       

-------------------------------- 
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой 

дом, дача и другие). 
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и 

другие) и сроки пользования. 
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое 

предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего 
договора или акта. 

 
5.2. Прочие обязательства <1> 
-------------------------------- 
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства 

финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер 
минимального размера оплаты труда, установленного на отчетную дату. 
 N  
п/п 

   Содержание     
обязательства <2> 

Кредитор  
(должник) 
<3> 

  Основание   
возникновения 
<4> 

    Сумма     
обязательства 
<5> (руб.)   

   Условия    
обязательства 
<6> 



 1          2             3           4             5             6       
1.       
2.       
3.       
    Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 
"__" ___________ 20__ г. ___________________________________________________ 
                            (подпись члена Совета Федерации Федерального 
                                   Собрания Российской Федерации) 
____________________________________________________________________________ 
                (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку) 

 
-------------------------------- 
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его 

фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес. 
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, 

передача денег или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) 
соответствующего договора или акта. 

<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). 
Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в 
рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в 
обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства 
гарантии и поручительства. 

 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Положению о порядке 

представления членами Совета 
Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 
сведений о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера своих супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей 
 

                                      В Комиссию Совета Федерации 
                                      Федерального Собрания 
                                      Российской Федерации по контролю 
                                      за достоверностью сведений о доходах, 
                                      об имуществе и обязательствах 
                                      имущественного характера, 
                                      представляемых членами Совета 
                                      Федерации Федерального Собрания 
                                      Российской Федерации 
 
                                  СПРАВКА 
          о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
          характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
               члена Совета Федерации Федерального Собрания 
                         Российской Федерации <1> 
 
    Я, ____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
                          (замещаемая должность) 
проживающий по адресу: ____________________________________________________ 
                                     (адрес места жительства) 
__________________________________________________________________________, 
сообщаю  сведения  о   доходах  за  отчетный  период  с  1  января  20__ г. 
по 31 декабря 20__ г. моей (моего) ________________________________________ 
                                    (супруги (супруга), несовершеннолетней 
___________________________________________________________________________ 
                     дочери, несовершеннолетнего сына) 
__________________________________________________________________________, 
                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
__________________________________________________________________________, 
         (основное место работы или службы, занимаемая должность; 
   в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий) 
об  имуществе,  принадлежащем  ей (ему) на праве собственности, о вкладах в 
банках,  ценных  бумагах,  об  обязательствах  имущественного  характера по 
состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату): 

-------------------------------- 
<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого 

из несовершеннолетних детей члена Совета Федерации Федерального Собрания 



Российской Федерации, который представляет сведения. 
 
Раздел 1. Сведения о доходах <1> 
-------------------------------- 
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за 

отчетный период. 
 
┌───┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────┐ 
│ N │                 Вид дохода                  │Величина дохода│ 
│п/п│                                             │  <2> (руб.)   │ 
├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│ 1 │                      2                      │       3       │ 
├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│1. │Доход по основному месту работы              │               │ 
├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│2. │Доход от педагогической деятельности         │               │ 
├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│3. │Доход от научной деятельности                │               │ 
├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│4. │Доход от иной творческой деятельности        │               │ 
├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│5. │Доход от вкладов в банках и иных кредитных   │               │ 
│   │организациях                                 │               │ 
├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│6. │Доход от ценных бумаг и долей участия в      │               │ 
│   │коммерческих организациях                    │               │ 
├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│7. │Иные доходы (указать вид дохода):            │               │ 
│   │1)                                           │               │ 
│   │2)                                           │               │ 
│   │3)                                           │               │ 
├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│8. │Итого доход за отчетный период               │               │ 
└───┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────┘ 

 
-------------------------------- 
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по 

курсу Банка России на дату получения дохода. 
 
Раздел 2. Сведения об имуществе 
 
2.1. Недвижимое имущество 

 
┌───┬────────────────────────────┬─────────────┬──────────┬───────┐ 
│ N │Вид и наименование имущества│     Вид     │  Место   │Площадь│ 
│п/п│                            │собственности│нахождения│(кв. м)│ 
│   │                            │     <1>     │ (адрес)  │       │ 
├───┼────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────┤ 
│ 1 │             2              │      3      │    4     │   5   │ 
├───┼────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────┤ 
│1. │Земельные участки <2>:      │             │          │       │ 
│   │1)                          │             │          │       │ 
│   │2)                          │             │          │       │ 
│   │3)                          │             │          │       │ 
├───┼────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────┤ 
│2. │Жилые дома:                 │             │          │       │ 



│   │1)                          │             │          │       │ 
│   │2)                          │             │          │       │ 
│   │3)                          │             │          │       │ 
├───┼────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────┤ 
│3. │Квартиры:                   │             │          │       │ 
│   │1)                          │             │          │       │ 
│   │2)                          │             │          │       │ 
│   │3)                          │             │          │       │ 
├───┼────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────┤ 
│4. │Дачи:                       │             │          │       │ 
│   │1)                          │             │          │       │ 
│   │2)                          │             │          │       │ 
│   │3)                          │             │          │       │ 
├───┼────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────┤ 
│5. │Гаражи:                     │             │          │       │ 
│   │1)                          │             │          │       │ 
│   │2)                          │             │          │       │ 
│   │3)                          │             │          │       │ 
├───┼────────────────────────────┼─────────────┼──────────┼───────┤ 
│6. │Иное недвижимое имущество:  │             │          │       │ 
│   │1)                          │             │          │       │ 
│   │2)                          │             │          │       │ 
│   │3)                          │             │          │       │ 
└───┴────────────────────────────┴─────────────┴──────────┴───────┘ 

 
-------------------------------- 
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для 

совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), 
в собственности которых находится имущество; для долевой собственности 
указывается доля члена семьи члена Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, который представляет сведения. 

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное 
жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и 
другие. 

 
2.2. Транспортные средства 

 
┌───┬──────────────────────────────┬─────────────────┬───────────┐ 
│ N │  Вид и марка транспортного   │Вид собственности│   Место   │ 
│п/п│           средства           │       <1>       │регистрации│ 
├───┼──────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤ 
│ 1 │              2               │        3        │     4     │ 
├───┼──────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤ 
│1. │Автомобили легковые:          │                 │           │ 
│   │1)                            │                 │           │ 
│   │2)                            │                 │           │ 
├───┼──────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤ 
│2. │Автомобили грузовые:          │                 │           │ 
│   │1)                            │                 │           │ 
│   │2)                            │                 │           │ 
├───┼──────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤ 
│3. │Автоприцепы:                  │                 │           │ 
│   │1)                            │                 │           │ 
│   │2)                            │                 │           │ 
├───┼──────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤ 
│4. │Мототранспортные средства:    │                 │           │ 
│   │1)                            │                 │           │ 



│   │2)                            │                 │           │ 
├───┼──────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤ 
│5. │Сельскохозяйственная техника: │                 │           │ 
│   │1)                            │                 │           │ 
│   │2)                            │                 │           │ 
├───┼──────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤ 
│6. │Водный транспорт:             │                 │           │ 
│   │1)                            │                 │           │ 
│   │2)                            │                 │           │ 
├───┼──────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤ 
│7. │Воздушный транспорт:          │                 │           │ 
│   │1)                            │                 │           │ 
│   │2)                            │                 │           │ 
├───┼──────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┤ 
│8. │Иные транспортные средства:   │                 │           │ 
│   │1)                            │                 │           │ 
│   │2)                            │                 │           │ 
└───┴──────────────────────────────┴─────────────────┴───────────┘ 

 
-------------------------------- 
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для 

совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), 
в собственности которых находится имущество; для долевой собственности 
указывается доля члена семьи члена Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, который представляет сведения. 

 
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках 

и иных кредитных организациях 
 
 N  
п/п 

Наименование и адрес  
   банка или иной     
кредитной организации 

Вид и валюта 
 счета <1> 

  Дата   
открытия 
 счета   

Номер 
счета 

Остаток на 
счете <2> 
  (руб.)   

 1            2                3          4       5       6      
1.       
2.       
3.       

 
-------------------------------- 
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и 

другие) и валюта счета. 
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для 

счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчетную дату. 

 
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 
 
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 

 
 N  
п/п 

    Наименование и      
организационно-правовая 
 форма организации <1> 

Место нахождения 
  организации    
    (адрес)      

Уставный 
капитал  
<2> 
(руб.)   

 Доля   
участия 
<3> 

 Основание  
участия <4> 



 1             2                   3            4        5         6      
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       

 
-------------------------------- 
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование 

организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, 
общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный 
кооператив и другие). 

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам 
организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, 
выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по 
курсу Банка России на отчетную дату. 

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для 
акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество 
акций. 

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный 
договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также 
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

 
4.2. Иные ценные бумаги 

 
 N  
п/п 

Вид ценной 
бумаги <1> 

    Лицо,     
 выпустившее  
ценную бумагу 

 Номинальная величина  
 обязательства (руб.)  

  Общее    
количество 

  Общая    
стоимость  
<2> (руб.) 

 1      2            3                 4                5          6      
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       

 
Итого по разделу 4 "Сведения о ценных бумагах" суммарная 

декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в 
коммерческих организациях (руб.), ______________________. 

-------------------------------- 
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и 

другие), за исключением акций, указанных в подразделе "Акции и иное участие 
в коммерческих организациях". 

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из 
стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной 
стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в 
иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на 



отчетную дату. 
 
Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера 
 
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1> 
-------------------------------- 
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату. 

 
 N  
п/п 

    Вид     
 имущества  
<2> 

 Вид и сроки  
 пользования  
<3> 

 Основание   
пользования  
<4> 

    Место     
 нахождения   
   (адрес)    

Площадь 
(кв. м) 

 1       2            3            4             5          6    
1.       
2.       
3.       

 
-------------------------------- 
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой 

дом, дача и другие). 
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и 

другие) и сроки пользования. 
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое 

предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего 
договора или акта. 

 
5.2. Прочие обязательства <1> 
-------------------------------- 
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства 

финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер 
минимального размера оплаты труда, установленного на отчетную дату. 
 
 N  
п/п 

  Содержание    
 обязательства  
<2> 

 Кредитор  
(должник)  
<3> 

  Основание    
возникновения  
<4> 

    Сумма     
обязательства 
<5> (руб.)   

   Условия    
обязательства 
<6> 

 1         2            3            4              5             6       
1.       
2.       
3.       

 
    Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 
"__" _______ 20__ г. ______________________________________________________ 
                     (подпись члена Совета Федерации Федерального Собрания 
                      Российской Федерации, который представляет сведения) 
___________________________________________________________________________ 
                (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку) 

 
-------------------------------- 
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 



<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его 
фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес. 

<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, 
передача денег или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) 
соответствующего договора или акта. 

<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). 
Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в 
рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в 
обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства 
гарантии и поручительства. 



Приложение 3 
к Положению о порядке 

представления членами Совета 
Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 
сведений о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера своих супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей 
 

(введено Постановлением СФ ФС РФ от 27.03.2013 N 94-СФ, 
в ред. Постановления СФ ФС РФ от 29.05.2013 N 191-СФ) 

 
                                           В Комиссию Совета Федерации 
                                           Федерального Собрания 
                                           Российской Федерации 
                                           по контролю за достоверностью 
                                           сведений о доходах, об имуществе 
                                           и обязательствах имущественного 
                                           характера, представляемых 
                                           членами Совета Федерации 
                                           Федерального Собрания 
                                           Российской Федерации 
 
                                  СПРАВКА 
          о расходах члена Совета Федерации Федерального Собрания 
              Российской Федерации, его супруги (ее супруга) 
                и несовершеннолетних детей, представляемая 
             на основании части 1 статьи 3 Федерального закона 
           "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
             государственные должности, и иных лиц их доходам" 
 
    Я, ____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
__________________________________________________________________________, 
                   (место службы и занимаемая должность) 
проживающий по адресу: ____________________________________________________ 
                                     (адрес места жительства) 
__________________________________________________________________________, 
сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20__ г. по  31  декабря  20__ г. 
___________________________________________________________________________ 
      (мною, супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком) 
___________________________________________________________________________ 
  (указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения и место регистрации) 
___________________________________________________________________________ 
совершена сделка по приобретению __________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
                                организаций) 
    Сумма сделки ______________________________________________ рублей, что 
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превышает общий доход мой и моей супруги (супруга) за _____________________ 
_____________________________________________________________________ годы. 
  (указываются три последних года, предшествующих совершению сделки) 
    Имущество приобретено в результате ____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
     (купли, принятия дара, принятия наследства, реализации имевшегося 
    имущества, совершения иных предусмотренных законом сделок, другое) 
    Источниками  получения  средств,  за  счет  которых  совершена  сделка, 
являются: _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
      (мой, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (указываются 
    фамилия, имя, отчество, дата рождения и место регистрации) доход по 
  основному месту работы, доход от иной разрешенной законом деятельности, 
    доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях, накопления 
    за предыдущие годы, наследство, дар, заем, ипотека, иные кредитные 
                          обязательства, другое) 
 
    Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 
"__" _____________ 20__ г. _____________________________________________ 
                              (подпись лица, представившего справку) 
 
___________________________________________________________________________ 
                (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку) 



Утверждено 
Постановлением Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 
от 28 марта 2012 г. N 63-СФ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ 
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  
А ТАКЖЕ СОБЛЮДЕНИЯ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(в ред. Постановлений СФ ФС РФ от 27.03.2013 N 94-СФ, 
от 29.05.2013 N 191-СФ, от 30.10.2013 N 422-СФ) 

 
1. Настоящее Положение в соответствии с пунктами "в" - "г" части первой 

статьи 4 и со статьей 10 Федерального закона "О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации", статьями 7.1 и 8.1 Регламента Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации определяет порядок проведения 
проверки: 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых членами Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее - члены 
Совета Федерации); 

б) соблюдения членами Совета Федерации ограничений и запретов, 
установленных федеральными конституционными законами и федеральными 
законами; 

в) фактических обстоятельств, служащих основаниями для досрочного 
прекращения полномочий членов Совета Федерации, по основаниям, 
предусмотренным пунктами "в" - "г" части первой статьи 4 Федерального 
закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации". 
(п. 1 в ред. Постановления СФ ФС РФ от 30.10.2013 N 422-СФ) 

2. Проверка проводится Комиссией Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации по контролю за достоверностью сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых членами Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации (далее - Комиссия), по решению Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее - 
Председатель Совета Федерации). Решение о проведении проверки принимается 
отдельно в отношении каждого члена Совета Федерации и оформляется в 

consultantplus://offline/ref=8B03F53A5CC0C150E52F733341DB370F037F6B5A23BFA5957A99BF133FD8C7796F2A6F2FC7EEC3DAK7R4H
consultantplus://offline/ref=8B03F53A5CC0C150E52F733341DB370F037F6B5A23B8A5957A99BF133FD8C7796F2A6F2FC7EEC3DAK7R0H
consultantplus://offline/ref=8B03F53A5CC0C150E52F733341DB370F037F6B5A23B9A5957A99BF133FD8C7796F2A6F2FC7EEC3DAK7R6H
consultantplus://offline/ref=8B03F53A5CC0C150E52F733341DB370F037E675927BEA5957A99BF133FD8C7796F2A6F26KCR0H
consultantplus://offline/ref=8B03F53A5CC0C150E52F733341DB370F037E675927BEA5957A99BF133FD8C7796F2A6F2FC7EEC3D8K7R6H
consultantplus://offline/ref=8B03F53A5CC0C150E52F733341DB370F037E675927BEA5957A99BF133FD8C7796F2A6F2FC7EEC3D8K7R6H
consultantplus://offline/ref=8B03F53A5CC0C150E52F733341DB370F037E675927BEA5957A99BF133FD8C7796F2A6F26KCR5H
consultantplus://offline/ref=8B03F53A5CC0C150E52F7A2A46DB370F077C675723B5A5957A99BF133FD8C7796F2A6F2FC7EDC0D8K7R6H
consultantplus://offline/ref=8B03F53A5CC0C150E52F7A2A46DB370F077C675723B5A5957A99BF133FD8C7796F2A6F2FC7EDC0DFK7RBH
consultantplus://offline/ref=8B03F53A5CC0C150E52F733341DB370F037E675927BEA5957A99BF133FD8C7796F2A6F26KCR0H
consultantplus://offline/ref=8B03F53A5CC0C150E52F733341DB370F037E675927BEA5957A99BF133FD8C7796F2A6F2FC7EEC3D8K7R6H
consultantplus://offline/ref=8B03F53A5CC0C150E52F733341DB370F037F6B5A23B9A5957A99BF133FD8C7796F2A6F2FC7EEC3DAK7R5H


письменной форме. 
(в ред. Постановлений СФ ФС РФ от 27.03.2013 N 94-СФ, от 29.05.2013 N 191-
СФ) 

3. Проверка проводится с учетом особенностей правового статуса члена 
Совета Федерации, установленных Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", 
иными нормативными правовыми актами. 

4. Основанием для проведения проверки является достаточная информация, 
представленная в письменной форме в установленном порядке: 

а) правоохранительными и налоговыми органами; 
б) постоянно действующими руководящими органами политических 

партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских 
общественных объединений, не являющихся политическими партиями; 

в) Общественной палатой Российской Федерации; 
г) общероссийскими средствами массовой информации. 
5. Информация анонимного характера не может служить основанием для 

проведения проверки. 
6. При недостаточности информации, представленной органами и 

организациями, указанными в пункте 4 настоящего Положения, Комиссия 
вправе обратиться к ним за дополнительными сведениями. 

7. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня 
принятия решения о ее проведении. По решению Председателя Совета 
Федерации срок проверки может быть продлен до 90 дней. 

8. При проведении проверки Комиссия вправе направлять мотивированные 
запросы в федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, общественные 
объединения, другие организации, должностным лицам об имеющихся у них 
сведениях: о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера члена Совета Федерации, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений, 
представленных членом Совета Федерации, и о соблюдении членом Совета 
Федерации ограничений и запретов, установленных законодательством 
Российской Федерации. 
(в ред. Постановлений СФ ФС РФ от 27.03.2013 N 94-СФ, от 29.05.2013 N 191-
СФ) 

9. В запросе указываются: 
а) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос; 
б) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 
в) срок представления запрашиваемых сведений; 
г) другие необходимые сведения. 
10. Запрос подписывается председателем Комиссии, за исключением 

запросов, в отношении которых законодательством Российской Федерации 
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установлен иной порядок их направления. 
(в ред. Постановления СФ ФС РФ от 29.05.2013 N 191-СФ) 

11. Комиссия при проведении проверки: 
а) уведомляет в письменной форме члена Совета Федерации о начале 

проведения в отношении него проверки; 
б) проводит в случае обращения члена Совета Федерации беседу с ним, в 

ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, 
представленные им, и соблюдение каких ограничений и запретов подлежат 
проверке; 

в) изучает представленные членом Совета Федерации дополнительные 
материалы; 

г) получает от члена Совета Федерации пояснения по представленным им 
материалам; 

д) наводит справки у физических лиц и получает от них информацию с их 
согласия. 

12. Член Совета Федерации в ходе проверки вправе: 
а) давать пояснения в письменной или устной форме; 
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в 

письменной или устной форме. 
13. Пояснения и дополнительные материалы, представленные членом 

Совета Федерации, приобщаются к материалам проверки. 
14. Проверка осуществляется исходя из: 
а) имеющихся в Совете Федерации материалов; 
б) представленных членом Совета Федерации дополнительных материалов 

и пояснений к ним; 
в) ответов на направленные в установленном порядке запросы, указанные в 

пункте 8 настоящего Положения. 
15. Результаты проверки рассматриваются на открытом заседании 

Комиссии, на котором могут присутствовать представители средств массовой 
информации. 

16. Комиссия принимает решение, в котором отражается ее позиция по 
поводу достоверности либо недостоверности информации, послужившей 
основанием для проведения проверки, а также рекомендации о возможных 
мерах по результатам проверки. При проведении проверки и оценке 
фактических обстоятельств, служащих основаниями для досрочного 
прекращения полномочий члена Совета Федерации, по основаниям, 
предусмотренным пунктами "в" - "г" части первой статьи 4 Федерального 
закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации", Комиссия принимает 
решение об установлении оснований для досрочного прекращения полномочий 
члена Совета Федерации либо об отсутствии таких оснований. 
(в ред. Постановления СФ ФС РФ от 30.10.2013 N 422-СФ) 

17. По окончании проверки Комиссия под роспись знакомит члена Совета 
Федерации с результатами проверки. 
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18. Решение Комиссии направляется Председателю Совета Федерации. 
19. Информация о представлении членом Совета Федерации заведомо 

недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, выявленных Комиссией, подлежит 
опубликованию в официальном печатном издании Федерального Собрания 
Российской Федерации и размещению на официальном сайте Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. По решению Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации указанная 
информация может быть направлена в соответствующий орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации, наделивший полномочиями этого 
члена Совета Федерации. 
(п. 19 в ред. Постановления СФ ФС РФ от 27.03.2013 N 94-СФ) 
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Утверждено 
Постановлением Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 
от 28 марта 2012 г. N 63-СФ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА ЧЛЕНОВ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИХ СУПРУГ (СУПРУГОВ) 
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКИМ 
СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ 

(в ред. Постановления СФ ФС РФ от 30.10.2013 N 422-СФ) 
 
1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 10 Федерального 

закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации" устанавливается 
порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера членов Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
(далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера) на официальном сайте Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации (далее - официальный сайт Совета Федерации) и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования по их запросам. 
(в ред. Постановления СФ ФС РФ от 30.10.2013 N 422-СФ) 

2. На официальном сайте Совета Федерации размещаются и 
общероссийским средствам массовой информации предоставляются для 
опубликования следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (по форме справки согласно Приложению): 

а) декларированный годовой доход члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации (далее - член Совета Федерации), его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; 

б) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих члену 
Совета Федерации, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве 
собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и 
страны расположения каждого из них; 

в) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 
принадлежащих на праве собственности члену Совета Федерации, его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям. 

3. В размещаемых на официальном сайте Совета Федерации и 
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предоставляемых общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Положения) о 
доходах члена Совета Федерации, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным 
лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 
члена Совета Федерации; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации члена Совета 
Федерации, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 
недвижимого имущества, принадлежащих члену Совета Федерации, его супруге 
(супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся 
в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 
конфиденциальной. 

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указанные в пункте 2 настоящего Положения, незамедлительно 
передаются Комиссией Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых членами Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Комиссия), 
в Аппарат Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
для размещения на официальном сайте Совета Федерации. 

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указанные в пункте 2 настоящего Положения, размещаются на 
официальном сайте Совета Федерации в 14-дневный срок со дня истечения 
срока, установленного для подачи справок о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера членами Совета Федерации. 

6. Комиссия: 
а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от общероссийского 

средства массовой информации сообщает о нем члену Совета Федерации, в 
отношении которого поступил запрос; 

б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от общероссийского 
средства массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений, 
указанных в пункте 2 настоящего Положения, в том случае, если 
запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте Совета 
Федерации. При отсутствии запрашиваемых сведений на официальном сайте 
Совета Федерации по объективной причине Комиссия сообщает средству 
массовой информации о сроках размещения запрашиваемых сведений на 
официальном сайте Совета Федерации. 



Приложение 
к Положению о порядке размещения 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 

характера членов Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 

Федерации, их супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей 
на официальном сайте Совета 

Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации 

и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования 
 

                                  СПРАВКА 
                 о доходах, об имуществе и обязательствах 
              имущественного характера члена Совета Федерации 
                Федерального Собрания Российской Федерации 
       ____________________________________________________________, 
                         (фамилия, имя, отчество) 
             его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
 
                       Раздел 1. Сведения о доходах 
         за отчетный период с ___________ года по __________ года 

 
┌───┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐ 
│ N │                         Вид дохода                         │Величина│ 
│п/п│                                                            │ дохода │ 
│   │                                                            │ (руб.) │ 
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│1. │Декларированный годовой доход члена Совета Федерации        │        │ 
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│2. │Декларированный годовой доход членов его семьи:             │        │ 
│   │супруга (супруг)                                            │        │ 
│   │несовершеннолетний сын                                      │        │ 
│   │несовершеннолетняя дочь                                     │        │ 
└───┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘ 

 
Раздел 2. Сведения об имуществе по состоянию на конец 

отчетного периода (на отчетную дату) 
 

2.1. Объекты недвижимого имущества, принадлежащие 
на праве собственности 

 
 N  
п/п 

       Вид имущества        Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

Собственник 
 имущества  

1.  Земельные участки:             
2.  Жилые дома:                    
3.  Квартиры:                      
4.  Дачи:                          
5.  Гаражи:                        



6.  Иное недвижимое имущество:     

 
2.2. Объекты недвижимого имущества, находящиеся 

в пользовании 
 
 N  
п/п 

    Вид имущества      Площадь 
(кв. м) 

   Страна    
расположения 

У кого находится 
 в пользовании   

1.  Земельные участки:        
2.  Жилые дома:               
3.  Квартиры:                 
4.  Дачи:                     
5.  Гаражи:                   
6.  Иное недвижимое        

имущество:             
   

 
2.3. Транспортные средства 

 
 N  
п/п 

Вид и марка транспортного средства Собственник транспортного 
        средства          

1.  Автомобили легковые:                
2.  Автомобили грузовые:                
3.  Автоприцепы:                        
4.  Мототранспортные средства:          
5.  Сельскохозяйственная техника:       
6.  Водный транспорт:                   
7.  Воздушный транспорт:                
8.  Иные транспортные средства:         

 
 
 


