
Обзор изменений законодательства о противодействии 

коррупции за 3 квартал 2022 года 

Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 2022 года 
№472 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О внесении изменений в статью 26 
Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и 
Федеральный закон «О противодействии коррупции». 

  

«Лицо, представившее сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляет сведения, подтверждающие законность получения денежных средств, 
в течение 15 рабочих дней с даты их истребования.» 

  

  

С 01.07.2022 вступают в силу изменения в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», внесенные Федеральным законом от 
11.06.2022 № 160-ФЗ «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральный закон «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

Изменения: 

- расширяется перечень лиц, которые принимают меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, путем включения в их число работников контрактной службы (статья 38 
Федерального закона № 44-ФЗ дополнена частью 7); 

- уточняется перечень лиц, которые не могут входить в состав комиссии по осуществлению 
закупок при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (ими с 
01.07.2022 не могут быть: физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к 
проведению экспертной оценки извещения об осуществлении закупки, документации о закупке 
(в случае, если настоящим Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о 

закупке), заявок на участие в конкурсе; физические лица, имеющие личную заинтересованность 
в результатах определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе физические 
лица, подавшие заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), либо 
состоящие в трудовых отношениях с организациями или физическими лицами, подавшими 
данные заявки, либо являющиеся управляющими организаций, подавших заявки на участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя); физические лица, являющиеся 
участниками (акционерами) организаций, подавших заявки на участие в закупке, членами их 
органов управления, кредиторами участников закупки; должностные лица органов контроля, 
указанных в части 1 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ, непосредственно 
осуществляющие контроль в сфере закупок); 

- вводится обязанность члена комиссии по осуществлению закупок сообщить заказчику о 
возникновении обстоятельств, препятствующих нахождению в составе такой комиссии (часть 7 
статьи 39 Федерального закона № 44-ФЗ дополнена соответствующим предложением); 



- соотносятся понятия личной заинтересованности члена комиссии по осуществлению закупок 
с содержанием понятия, предусмотренным Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (статья 39 Федерального закона № 44-ФЗ дополнена частью 10). 

Постановлением Правительства РФ от 19.07.2022 N 1301 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции" 

Также, в числе прочего, уточняется порядок определения стоимости подарка, 
получаемого отдельными категориями госслужащих. Установлено, в 
частности, что в случае если в отношении подарка, изготовленного из 
драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, не поступило заявление 
о выкупе либо поступил отказ от выкупа, такой подарок подлежит передаче 
в Гохран России. 

  

 
  

Указом Президента Российской Федерации от 25 августа 2022 года 
№574 «О внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации» внесены изменения в Указ Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2013 года №309 «О мерах по 
реализации отдельных положений федерального закона «О 
противодействии коррупции». 

  

Актуализированы акты Президента РФ по вопросам противодействия 
коррупции 

  

Реализованы положения федеральных законов от 30.12.2021 N 471-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", от 14.07.2022 N 236-ФЗ "О Фонде пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации". 

Указ вступает в силу со дня его подписания. 
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