
По новому закону поступившие на банковские счета денежные средства 
государственных и муниципальных служащих, их супругов и 

несовершеннолетних детей, в отношении которых не получены 
достоверные сведения, подтверждающие законность их получения, 

конфискуются 

 
Федеральным законом от 06.03.2022 № 44-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и 
Федеральный закон «О противодействии коррупции» установлен порядок 
контроля поступивших денежных средств на банковские счета государственных 
и муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей.  

Так, в случае, осуществления проверки достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера получена 
информация о том, что в течение года, предшествующего году представления 
указанных сведений, на счета государственных и муниципальных служащих, их 
супругов и несовершеннолетних детей в банках и иных кредитных организациях 
поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за 
отчетный период и предшествующие два года, прокуратурой по данному факту 
проводится поверка.  

Прокуратура при осуществлении данной проверки вправе направлять 
запросы в федеральные государственные органы, государственные органы 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
общественные объединения и иные организации об имеющейся у них 
информации о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, а также об источниках поступления денежных средств на их счета в банках 
и иных кредитных организациях, проводить по своей инициативе беседу с 
проверяемым лицом, получать от проверяемого лица пояснения по 
представленным им сведениям и материалам, получать от проверяемого лица 
пояснения по представленным им сведениям и материалам. 

Кроме того, Генеральный прокурор Российской Федерации его 
заместители, прокуроры субъектов Российской Федерации и другие 
специализированные прокуроры, приравненными к прокурорам субъектов 
Российской Федерации в рамках данных проверок вправе направлять запросы в 
кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, 
осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, операторам информационных систем, в которых 
осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также в 
уполномоченный орган в сфере противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и 
финансированию распространения оружия массового уничтожения. 

При наличии оснований прокуратура обращается в суд с заявлением о 
взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, 
эквивалентном той части денежных средств, в отношении которой не получены 



достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств, 
если размер взыскиваемых средств превышает десять тысяч рублей. 
 
Изменения вступят в силу 17.03.2022. 
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