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В соответствии с пунктом 12 Правил оборота боевого ручного стрелкового и иного ору-
жия, боеприпасов и патронов к нему, а также холодного оружия в государственных воени-
зированных организациях, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 октября 1997 г. № 13141, — приказываю:

1. Утвердить согласованные с государственными военизированными организациями2:
1.1. Технические требования к контрольному отстрелу огнестрельного оружия с нарез-

ным стволом, оборот которого осуществляется в государственных военизированных орга-
низациях (приложение № 1).

1.2. Правила учета, хранения и передачи в федеральную пулегильзотеку контрольных 
пуль и гильз огнестрельного оружия с нарезным стволом, оборот которого осуществляется 
в государственных военизированных организациях (приложение № 2).

1.3. Порядок списания и уничтожения (утилизации) отработанных контрольных пуль и 
гильз огнестрельного оружия с нарезным стволом, оборот которого осуществляется в 
государственных военизированных организациях (приложение № 3).

2. ЭКЦ МВД России (П.Л. Гришину) обеспечить направление настоящего приказа в 
государственные военизированные организации.

Министр генерал-полковник полиции В. Колокольцев
1Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 42, ст. 4790; 2011, № 2, 

ст. 351.
2Статья 5 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 1996, № 51, ст. 5681; 1998, № 30, ст. 3613; 
№ 51, ст. 6269; 2000, № 16, ст. 1640; 2001, № 33, ст. 3435; № 49, ст. 4558; 2003, № 27, 
ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 31, ст. 3420; 2009, № 7, ст. 770; 2011, № 1, ст. 16).

Приложение № 1 к приказу
Технические требования к контрольному отстрелу 

огнестрельного оружия с нарезным стволом, оборот 
которого осуществляется в государственных 

военизированных организациях
1. Настоящие Технические требования устанавливают обязательные к соблюдению 

условия проведения контрольного отстрела огнестрельного оружия с нарезным стволом, 
оборот которого осуществляется в государственных военизированных организациях1, и 
его документальное оформление.

2. Контрольный отстрел огнестрельного оружия с нарезным стволом2, оборот которого 
осуществляется в государственных военизированных организациях3, производится комис-
сионно в тирах (на стрельбищах) или специально оборудованных местах в пулеулавлива-
тели, обеспечивающие получение качественных следов на пулях и гильзах, пригодных для 
проведения идентификационных исследований.

3. Перед контрольным отстрелом оружие очищается от заводской и консервирующей 
смазки. Канал ствола, каморы барабана и патронный упор затвора оружия тщательно про-
тираются.

4. При контрольном отстреле каждого экземпляра оружия необходимо получить не 
менее трех контрольных пуль и гильз, а при наличии сменных стволов и приспособлений 
для бесшумной стрельбы — по три пули и гильзы с использованием каждого ствола и при-
способления для бесшумной стрельбы.

4.1. При контрольном отстреле револьверов необходимо получить по две контрольные 
пули и гильзы из каждой каморы барабана.

4.2. Отстрел автоматического оружия производится в режиме одиночного огня.
5. Контрольный отстрел оружия производится с использованием патронов, штатных для 

каждого экземпляра оружия, со стандартным пороховым зарядом, снаряженных оболочеч-
ными неэкспансивными пулями со свинцовым или стальным сердечником или безоболочеч-
ными пулями. Использование патронов с полуоболочечными экспансивными пулями допус-
кается только в случае отсутствия в наличии патронов с оболочечными пулями или в случае 
возможности получения контрольных полуоболочечных пуль без деформаций, со следами 
канала ствола, пригодными для дальнейшего идентификационного исследования. Снижение 
массы порохового заряда в штатных боеприпасах, за исключением патронов калибра 
12,7 мм, в целях снижения деформаций пуль при производстве контрольного отстрела запре-
щается. При контрольном отстреле оружия калибра 12,7 мм для получения контрольных пуль 
допускается уменьшение порохового заряда, но не более чем на 25 процентов. Для получения 
контрольных гильз используются патроны со стандартным пороховым зарядом.

6. Следы оружия на контрольных пулях и гильзах должны быть пригодны для проведе-
ния идентификационных исследований. Пули должны быть недеформированными, с чет-
кими следами канала ствола, без посторонних следов от других объектов и преград.

7. При контрольном отстреле оружия должна быть полностью исключена возможность 
подмены контрольных пуль и гильз пулями и гильзами, отстрелянными из других экземп-
ляров оружия.

8. Серия пуль и гильз после контрольного отстрела каждого экземпляра оружия упако-
вывается в отдельный прочный полиэтиленовый пакет, при этом упаковка должна исклю-
чать возможность контакта пуль и гильз между собой и видоизменение на них следов ору-
жия вследствие посторонних воздействий.

8.1. Внутрь пакета помещается бирка, на которой указываются тип, модель, калибр, 
серия, номер и год выпуска оружия, наименование государственной военизированной 
организации, номер воинской части или наименование организации и дата отстрела. Над-
писи на бирках выполняются в машинописном виде или в рукописном виде разборчиво 
печатным шрифтом.

8.2. Каждая серия пуль и гильз, отстрелянных с применением сменных стволов и при-
способлений для бесшумной стрельбы, упаковывается в отдельный полиэтиленовый пакет 
с соответствующими пояснительными надписями.

9. Результаты контрольного отстрела оружия оформляются протоколом (приложение к 
настоящим Техническим требованиям), составленным в двух экземплярах (оформление 
второго экземпляра протокола допускается в виде копии). Первый экземпляр протокола 
хранится вместе с контрольными пулями и гильзами; второй экземпляр протокола или 
копия протокола хранится в подразделении, представившем оружие для контрольного 
отстрела. По решению руководителя государственной военизированной организации 
могут быть оформлены дополнительные экземпляры протокола контрольного отстрела, 
пли его копии. Подразделения, осуществляющие хранение дополнительных экземпляров 
протокола контрольного отстрела или его копий, определяются руководителем государс-
твенной военизированной организации.

10. Протоколы контрольного отстрела оружия подлежат хранению в течение 10 лет, 
после чего уничтожаются в установленном порядке.

1Перечень подлежащего контрольному отстрелу оружия, а также основания, при нали-
чии которых производится контрольный отстрел оружия, определены в пунктах 9 и 11 Пра-
вил оборота боевого ручного стрелкового и иного оружия, боеприпасов и патронов к нему, а 
также холодного оружия в государственных военизированных организациях, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 1997 г. № 1314 (Соб-
рание законодательства Российской Федерации, 1997, № 42, ст. 4790; 2011, № 2, ст. 351).

2Далее — «оружие».
3Статья 5 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 1996, № 51, ст. 5681; 1998, № 30, ст. 3613; 
№ 51, ст. 6269; 2000, № 16, ст. 1640; 2001, № 33, ст. 3435; № 49, ст. 4558; 2003, № 27, 
ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 31, ст. 3420; 2009, № 7, ст. 770; 2011, № 1, ст. 16).

Приложение к Техническим требованиям
Образец

Протокол № ___ контрольного отстрела оружия от «_» _____20_ г.
Настоящий протокол составлен о том, что произведен контрольный отстрел огне-

стрельного оружия с нарезным стволом в:
���������������������������������������������������������������������������  

(наименование государственной военизированной организации)
���������������������������������������������������������������������������

(номер воинской части или наименование организации)
Опись отстрелянного оружия

№ п/п Тип Модель Калибр Серия Номер Год выпуска Дата отстрела

Состав комиссии:
Начальник (руководитель)�������������
М.П.

Приложение № 2 к приказу
Правила учета, хранения и передачи в федеральную 

пулегильзотеку контрольных пуль и гильз 
огнестрельного оружия с нарезным стволом, оборот 

которого осуществляется в государственных 
военизированных организациях

1. Учет контрольных пуль и гильз, отстрелянных из огнестрельного оружия с нарезным 
стволом, оборот которого осуществляется в государственных военизированных организа-
циях1, формируется на основании протоколов контрольного отстрела оружия путем систе-
матизации информации о типе, модели, калибре, серии, номере, годе выпуска оружия, 
наименовании подразделения, дате проведения контрольного отстрела, а также о место-
нахождении контрольных пуль и гильз.

2. Ведение учета должно обеспечивать удобство и быстроту получения информации 
об отстрелянном оружии и определения местонахождения контрольных пуль и гильз, 
отстрелянных из каждого экземпляра оружия. Ведение учета контрольных пуль и гильз 
осуществляется в виде журналов учета или электронных баз данных.

3. Контрольные пули и гильзы должны храниться в пронумерованных шкафах (ящиках) 
или на стеллажах с пронумерованными ячейками.

4. Условия хранения контрольных пуль и гильз должны обеспечивать надежную сохран-
ность контрольных пуль и гильз и исключение доступа к ним посторонних лиц, а также 
удобство размещения, поиска и извлечения контрольных пуль и гильз в случае необходи-
мости. Влажность и температура помещений должны обеспечивать сохранность качест-
венного состояния контрольных пуль и гильз.

5. В случае утраты (хищения) оружия, из которого был произведен контрольный отстрел, 
контрольные пули и гильзы из указанного оружия в течение 3 дней направляются в федераль-
ную пулегильзотеку, функционирующую в МВД России, с письмом установленной формы 
(приложение к настоящим Правилам) для проверки и постановки на учет в целях обеспечения 
розыска оружия, а также раскрытия преступлений, совершенных с его применением.

6. Контрольные пули и гильзы утраченного (похищенного) оружия направляются в 
федеральную пулегильзотеку в упакованном и опечатанном виде. Упаковка должна содер-
жать пояснительные надписи и исключать возможность доступа к содержимому без ее 
повреждения.

1Далее — «контрольные пули и гильзы».
Приложение к Правилам

Образец 
ЭКЦ МВД России

Прошу поставить на учет и проверить по федеральной пулегильзотеке пули и гильзы 
утраченного (похищенного) оружия, отстрелянные из: 
���������������������������������������������������������������������������

(тип, модель, калибр, серия, номер, год выпуска)

Оружие утрачено (похищено) �����������������������������������������������
(число, месяц, год)

Оружие состоит на вооружении  ������������������������������������������������
(наименование государственной военизированной организации)

Контрольный отстрел произведен  ����������������������������������������������
(число, месяц, год)

Начальник (руководитель)���������
�������������������������������
�������������������������������

М.П.
Исполнитель ���������������������������������������������������������������������������

(должность, Ф.И О.)
Служебный телефон ������������������������� 

Приложение № 3 к приказу
Порядок списания и уничтожения (утилизации) 

отработанных контрольных пуль и гильз  
огнестрельного оружия с нарезным стволом,  

оборот которого осуществляется в государственных 
военизированных организациях

1. Настоящий Порядок устанавливает обязательные к соблюдению условия списания 
и уничтожения (утилизации) отработанных контрольных пуль и гильз огнестрельного ору-
жия с нарезным стволом, оборот которого осуществляется в государственных военизиро-
ванных организациях1.

2. Контрольные пули и гильзы утилизированного оружия, а также контрольные пули и 
гильзы, подлежащие замене вновь поступившими пулями и гильзами, отстрелянными пов-
торно в этом же экземпляре оружия, подлежат списанию комиссией с оформлением соот-
ветствующего акта (приложение к настоящему Порядку).

3. Состав комиссии и форма акта о списании контрольных пуль и гильз устанавливают-
ся государственной военизированной организацией, в которой осуществляется оборот 
отстрелянного оружия.

4. Списанные контрольные пули и гильзы подлежат уничтожению (утилизации) путем 
механической деформации или переплавки с составлением комиссией соответствующего 
акта об уничтожении.

5. Состав комиссии и форма акта об уничтожении списанных контрольных пуль и гильз 
устанавливаются государственной военизированной организацией, в которой осущест-
вляется оборот отстрелянного оружия.

6. Акты о списании и уничтожении контрольных пуль и гильз подлежат хранению в 
течение 10 лет, после чего уничтожаются в установленном порядке.

1Далее — «контрольные пули и гильзы».
Приложение к Порядку

Образец
УТВЕРЖДАЮ

���������������������������������������� 
(руководитель подразделения государственной 

военизированной организации)
«�������» ��������������������������20�г.

Акт о списании отработанных контрольных пуль и гильз  
№________ от «___» __________20_г.

���������������������������������������������������������������������������
(наименование государственной военизированной организации)

Комиссия в составе ������������������������������������������������������,
назначенная приказом (распоряжением) от «������» �������������������20�г. №�����, 
установила, что следующие отработанные контрольные пули и гильзы подлежат списанию 
и уничтожению:

№ 
п/п

Количест-
во пуль и 
гильз, шт.

Количество 
экземпляров 

оружия, из кото-
рого отстреляны 
пули и гильзы, 

шт.

Причина 
списания 

пуль и 
гильз

Наименование подразделения,  
в котором осуществляется оборот оружия

Председатель комиссии:
Члены комиссии:
«����» ����������20�г.

Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации
от 9 января 2014 г. № 7 г. Москва 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 25 февраля 2014 г. Регистрационный № 31422

Вопросы организации контрольного отстрела огнестрельного оружия  
с нарезным стволом, оборот которого осуществляется в государственных 

военизированных организациях

1. Настоящий Порядок определяет 
основания и порядок лишения наградного 
именного огнестрельного и холодного ору-
жия (далее — оружие) лиц, им награжден-
ных, в органах федеральной службы безо-
пасности (далее — органы безопасности).

2. Лишение оружия лиц, им награжден-
ных, производится приказами ФСБ России 
на основании ходатайства органа безопас-
ности, подписанного руководителем, 
начальником органа безопасности или 
лицами, исполняющими их обязанности, 
положительно рассмотренного Директо-
ром ФСБ России, в случаях увольнения из 
органов безопасности:

 — военнослужащих по основаниям, 
предусмотренным подпунктами «д», «д.1», 
«д.2», «е», «е.1», «з» пункта 1, подпункта-
ми «в», «г», «д», «е.1», «е.2» пункта 2 ста-
тьи 51 Федерального закона от 28 марта 
1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе»1;

 — федеральных государственных 
гражданских служащих по основаниям, 
предусмотренным пунктом 1.1, подпункта-
ми «в» и «г» пункта 3, пунктами 4 и 8 части 
1 статьи 37 Федерального закона от 27 
июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федера-
ции»2;

 — работников по основаниям, предус-
мотренным подпунктами «в», «г» пункта 6, 
пунктами 7 и 7.1 статьи 81 Трудового кодек-
са Российской Федерации3.

Лишение оружия лиц, им награжден-
ных, также производится при установлении 
судом факта распространения лицом, 
награжденным оружием, заведомо ложных 
сведений, порочащих деловую репутацию 
органов безопасности.

3. Проекты приказов ФСБ России о 

лишении оружия готовятся Службой орга-
низационно-кадровой работы ФСБ России.

4. Орган безопасности, подготовивший 
ходатайство о лишении оружия, информи-
рует в письменной форме лицо об издании 
приказа ФСБ России о лишении его ору-
жия.

5. По решению Директора ФСБ России 
приказы ФСБ России о лишении оружия 
(кроме приказов или отдельных их положе-
ний, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну или сведения кон-
фиденциального характера) размещаются 
на официальном сайте ФСБ России в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

6. На основании приказа ФСБ России о 
лишении оружия, предусматривающего 
его возврат, Служба обеспечения деятель-
ности ФСБ России готовит и направляет 
заверенную гербовой печатью выписку из 
приказа ФСБ России о лишении оружия в 
орган внутренних дел, выдавший разреше-
ние на хранение и ношение оружия. Изъ-
ятые органом внутренних дел оружие и 
патроны к нему направляются в Службу 
обеспечения деятельности ФСБ России.

1Собрание законодательства Российс-
кой Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; 2002, 
№ 30, ст. 3029; 2004, № 18, ст. 1687; 2009, 
№ 48, ст. 5736; 2011, № 30 (ч. I), ст. 4589; 
№ 48, ст. 6730; № 50, ст. 7366; 2012, № 50 
(ч. IV), ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329.

2Собрание законодательства Российс-
кой Федерации, 2004, № 31, ст. 3215; 2011, 
№ 48, ст. 6730; 2012, № 50 (ч. IV), ст. 6954.

3Собрание законодательства Российс-
кой Федерации, 2002, № 1 (ч. I), ст. 3; 2006, 
№ 27, ст. 2878; 2012, № 50 (ч. IV), ст. 6954; 
№ 53 (ч. I), ст. 7605; 2013, № 19, ст. 2329.

Приказ Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации

от 9 января 2014 года № 1 г. Москва 
Зарегистрирован в Минюсте РФ 25 февраля 2014 г. 

Регистрационный № 31424
Об утверждении Порядка лишения наградного 
именного огнестрельного и холодного оружия 
лиц, им награжденных, в органах федеральной 

службы безопасности
В соответствии с подпунктом 31.1 пункта 11 Положения о Федеральной службе безо-

пасности Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федера-
ции от 11 августа 2003 г. № 9601, приказываю

утвердить прилагаемый Порядок лишения наградного именного огнестрельного и 
холодного оружия лиц, им награжденных, в органах федеральной службы безопасности.

Директор А. Бортников
1Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 33, ст. 3254, 2012, № 32, 

ст. 4486.

Приложение
Порядок лишения наградного именного огнестрельного 

и холодного оружия лиц, им награжденных, в органах 
федеральной службы безопасности

В целях реализации положений части 4 
статьи 28.3 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях (Собрание законодательства Российс-
кой Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2004, 
№ 34, ст. 3529; 2006, № 1, ст. 10; 2011, 
№ 27, ст. 3873), на основании Положения о 
Министерстве финансов Российской Феде-
рации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30 июня 2004 г. № 329 (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2004, 
№ 31, ст. 3258), приказываю:

1. Установить, что правом на составле-
ние протоколов об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных статьей 
14.52 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) за деятельностью саморегулиру-
емых организаций аудиторов в Министерс-
тве финансов Российской Федерации 
обладают следующие должностные лица:

Министр финансов Российской Феде-
рации и его заместители;

директор Департамента регулирования 
бухгалтерского учета, финансовой отчет-
ности и аудиторской деятельности и его 
заместители;

начальник отдела по работе с саморе-
гулируемыми организациями аудиторов 

Департамента регулирования бухгалтерс-
кого учета, финансовой отчетности и ауди-
торской деятельности и его заместители;

ведущие советники отдела по работе с 
саморегулируемыми организациями ауди-
торов Департамента регулирования бух-
галтерского учета, финансовой отчетности 
и аудиторской деятельности;

советники отдела по работе с саморе-
гулируемыми организациями аудиторов 
Департамента регулирования бухгалтерс-
кого учета, финансовой отчетности и ауди-
торской деятельности;

ведущие консультанты отдела по рабо-
те с саморегулируемыми организациями 
аудиторов Департамента регулирования 
бухгалтерского учета, финансовой отчет-
ности и аудиторской деятельности;

консультанты отдела по работе с само-
регулируемыми организациями аудиторов 
Департамента регулирования бухгалтерс-
кого учета, финансовой отчетности и ауди-
торской деятельности.

2. Контроль за исполнением настояще-
го приказа возложить на заместителя 
Министра финансов Российской Федера-
ции С.Д. Шаталова.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 
7 июня 2014 г., но не ранее даты его офици-
ального опубликования.

Министр А. Силуанов

Приказ Министерства финансов  
Российской Федерации (Минфин России)

от 16 декабря 2013 г. № 120н г. Москва 
Зарегистрирован в Минюсте РФ 25 февраля 2014 г. 

Регистрационный № 31416
О должностных лицах Министерства финансов 

Российской Федерации, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных 
правонарушениях при осуществлении 
государственного контроля (надзора)  
за деятельностью саморегулируемых 

организаций аудиторов

1. Настоящий Порядок устанавливает 
процедуру представления гражданами, 
претендующими на назначение на долж-
ности, и работниками, замещающими 
должности в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед 
Федеральной налоговой службой1, вклю-
ченные в Перечень должностей в органи-
зациях, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Федеральной налого-
вой службой, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых работ-
ники обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей (далее — Перечень должнос-
тей), сведений о своих доходах, об имущес-
тве и обязательствах имущественного 
характера, сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей2 (далее — сведения 
о доходах), сведений о своих расходах, о 
расходах своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, дру-
гого объекта недвижимости, транспортно-
го средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если сумма сдел-
ки превышает общий доход данного лица и 

его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сдел-
ки, и об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка (далее — 
сведения о расходах).

2. В организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед 
Федеральной налоговой службой (далее — 
организации):

а) сведения о доходах представляются 
гражданами, претендующими на назначе-
ние на должности в организациях (далее — 
граждане), и работниками, замещающими 
должности в организациях, включенные в 
Перечень должностей (далее — работни-
ки);

б) сведения о расходах представляют 
работники, замещающие должности, заме-
щение которых влечет за собой обязан-
ность представлять сведения о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.

3. Сведения о доходах представляются 
по формам справок, утвержденным Ука-
зом Президента Российской Федерации от 
18 мая 2009 г. № 559 «О представлении 
гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей федеральной государс-
твенной службы, и федеральными госу-
дарственными служащими сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 
2009, № 21, ст. 2544; 2010, № 3, ст. 274; 
2012, № 12, ст. 1391; 2013, № 14, ст. 1670; 
№ 40, ст. 5044; № 49, ст. 6399).

4. Сведения о расходах представляют-
ся по форме справки, утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации от 
2 апреля 2013 г. № 310 «О мерах по реали-
зации отдельных положений Федерально-
го закона «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 14, ст. 1671; № 28, 
ст. 3813; № 49, ст. 6399).

5. Гражданин при назначении на долж-
ность представляет:

а) сведения о своих доходах, получен-
ных от всех источников (включая доходы 
по прежнему месту работы или месту 
замещения выборной должности, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный 
год, предшествующий году подачи доку-
ментов для замещения должности, а 
также сведения об имуществе, принадле-
жащем ему на праве собственности, и о 
своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для замещения должности 
(на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, получен-

ных от всех источников (включая заработ-
ную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) 
за календарный год, предшествующий 
году подачи гражданином документов для 
замещения должности, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательс-
твах имущественного характера по состоя-
нию на первое число месяца, предшеству-
ющего месяцу подачи гражданином доку-
ментов для замещения должности (на 
отчетную дату).

6. Представление сведений о доходах 
гражданами производится в кадровое под-
разделение организации при оформлении 
заявления о рассмотрении возможности 
приема их на работу.

7. В случае если гражданин, предста-
вивший справки о доходах, не был назна-
чен на должность, эти справки возвраща-
ются ему по письменному заявлению вмес-
те с другими документами.

8. Работник ежегодно, не позднее 30 
апреля года, следующего за отчетным, 
представляет:

а) сведения о своих доходах, получен-
ных за отчетный период (с 1 января по 31 
декабря) от всех источников (включая 
денежное содержание, пенсии, пособия, 
иные выплаты), а также сведения об иму-
ществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию 
на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, получен-
ных за отчетный период (с 1 января по 31 
декабря) от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты), а также сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственнос-
ти, и об их обязательствах имущественно-
го характера по состоянию на конец отчет-
ного периода;

в) сведения о расходах, если сумма 
сделки превышает общий доход лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и 
об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка.

9. Сведения о доходах, а также сведе-
ния о расходах представляются:

а) руководителем организации в 
Управление кадров Федеральной налого-
вой службы;

б) иными работниками организации — в 
кадровое подразделение этой организации.

Сведения о доходах, а также сведения 
о расходах представляются работником в 
кадровое подразделение организации.

10. В случае если гражданином или 
работником обнаружено, что в представ-
ленных им сведениях о доходах, расходах 
не отражены или не полностью отражены 
какие-либо сведения либо имеются ошиб-
ки, в течение трех месяцев после оконча-
ния установленного срока, он может пред-
ставить уточненные сведения.

11. Работник, замещающий должность, 
не включенную в Перечень должностей, и 
претендующий на замещение такой долж-
ности, представляет указанные сведения в 
соответствии с пунктами 5—7 настоящего 
Порядка.

1 Порядок не распространяется на лиц, 
поступающих на работу на должность руко-
водителей федеральных государственных 
учреждений, а также руководителей феде-
ральных государственных учреждений, 
представляющих сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в 
порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
13.03.2013 № 208 «Об утверждении Правил 
представления лицом, поступающим на 
работу на должность руководителя феде-
рального государственного учреждения, а 
также руководителем федерального госу-
дарственного учреждения сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей» (Собрание 
законодательства Российской Федерации. 
2013, № 11, ст. 1134).

2 Справочно: приказ ФНС России от 
26.12.2013 № ММВ-7-4/638@ зарегистри-
рован Минюстом России 31.01.2014, регис-
трационный номер 31194.

Приказ Федеральной налоговой службы
от 26 декабря 2013 г. № ММВ-7-4/639@ г. Москва 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 20 февраля 2014 г. Регистрационный № 31373

Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданами, претендующими на назначение на должности и работниками, 

замещающими должности, включенные в Перечень должностей в организациях, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед Федеральной налоговой службой, при назначении на которые граждане  

и при замещении которых работники обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Во исполнение подпункта «б» пункта 22 Указа Президента Российской Федерации от 

2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2013, № 14, ст. 1670; № 23, ст. 2892; № 28, ст. 3813; № 49, ст. 6399) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими 
на назначение на должности и замещающими должности, включенные в Перечень долж-
ностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Феде-
ральной налоговой службой, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых работники обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель Федеральной налоговой службы М. Мишустин

Порядок представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, 
претендующими на назначение на должности и работниками, замещающими должности, включенные в Перечень должностей 

в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной налоговой службой,  
при назначении на которые граждане и при замещении которых работники обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Приложение 6.10
База инвестированного капитала

№  
п/п Наименование

Единица 
измере-

ний

Истек-
ший 

год (i-2)

Теку-
щий 

год (i-1)

1-й 
год

2-й 
год

3-й 
год

4-й 
год

5-й 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 База инвестированного капитала тыс. руб.
2 Инвестированный капитал тыс. руб.
2.1 Капитальные вложения тыс. руб.
2.2 Изменение количества активов тыс. руб.
2.3 Плата за подключение тыс. руб.

2.4 Средства бюджетов и гос. корпо-
раций тыс. руб.

3 Стоимость объектов, выведенных 
из эксплуатации тыс. руб.

4
Корректировка на изменение 
доходности государственных обя-
зательств

тыс. руб.

4.1 Доходность, учтенная при уста-
новлении тарифов %

4.2 Фактическая доходность %

Приложение 6.11
Полная база инвестированного капитала

№  
п/п Наименование

Единица 
измере-

ний

Истек-
ший год 

(i-2)

Теку-
щий год 

(i-1)

1-й 
год

2-й 
год

3-й 
год

4-й 
год

5-й 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Полная величина инвестирован-
ного капитала

тыс. 
руб.

2 Инвестированный капитал тыс. руб.
2.1 Капитальные вложения тыс. руб.

2.2 Изменение количества активов 
(полной стоимости) тыс. руб.

2.3 Плата за подключение тыс. руб.
2.4 Средства бюджетов и госкорпораций тыс. руб.

3 Полная стоимость объектов, выве-
денных из эксплуатации тыс. руб.

4 Корректировка на изменение доход-
ности государственных обязательств тыс. руб.

4.1 Доходность, учтенная при установ-
лении тарифов %

4.2 Фактическая доходность %

Приложение 7
Расчет тарифа методом индексации

№ п/п Наименование
Единица 
измере-

ний

Истекший 
год (i-2)

Текущий 
год (i-1) 1-й 

год
2-й 
год

3-й 
год

4-й 
год

5-й 
годплан факт план ожид

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Необходимая вало-
вая выручка тыс. руб.

1.1 Текущие расходы тыс. руб.

1.1.1 Операционные рас-
ходы тыс. руб.

1.1.1.1 индекс эффективнос-
ти расходов тыс. руб.

1.1.1.2 индекс потребитель-
ских цен тыс. руб.

1.1.1.3 индекс количества 
активов тыс. руб.

1.1.2 Расходы на электри-
ческую энергию тыс. руб.

1.1.3 Неподконтрольные 
расходы, в том числе тыс. руб.

1.1.3.1 возврат займов и 
кредитов тыс. руб.

1.1.3.2 проценты по займам 
и кредитам тыс. руб.

1.2 Амортизация тыс. руб.

1.3 Нормативная при-
быль тыс. руб.

1.3.1 Капитальные расходы тыс. руб.

1.3.2

Иные экономически 
обоснованные расхо-
ды на социальные 
нужды в соответс-
твии с пунктом 84 
настоящих Методи-
ческих указаний

тыс. руб.

1.3.3 Норматив прибыли %
2 Корректировка НВВ тыс. руб.

2.1

Отклонение факти-
чески достигнутого 
объема поданной 
воды или принятых 
сточных вод 

2.2

Отклонение факти-
ческих значений 
индекса потребитель-
ских цен и других 
индексов, предусмот-
ренных прогнозом 
социально-экономи-
ческого развития 
Российской Федера-
ции

2.3

Отклонение факти-
чески достигнутого 
уровня неподконт-
рольных расходов

2.4

Ввод объектов систе-
мы водоснабжения и 
(или) водоотведения 
в эксплуатацию и 
изменение утверж-
денной инвестицион-
ной программы

2.5

Отклонение факти-
ческого значения 
целевых показателей 
деятельности органи-
заций

2.6

Изменение доходнос-
ти долгосрочных 
государственных 
обязательств

3 Итого НВВ для рас-
чета тарифа тыс. руб.

4
Тариф на водоснаб-
жение (водоотведе-
ние) 

руб. куб. 
м

5 Объем водоснабже-
ния (водоотведения) 

млн куб. 
м

6 Темп роста тарифа %

Приложение № 8
Расчет платы за подключение (технологическое присоединение)  

к системам водоснабжения и водоотведения

№ п/п Наименование
Единица 
измере-

ний

Всего 
за 

период

1-й 
год

2-й 
год

3-й 
год

4-й 
год

5-й 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Расходы, связанные с подключением 
(технологическим присоединением) тыс. руб.

1.1 Расходы на проведение мероприятий по 
подключению заявителей тыс. руб.

1.1.1 расходы на проектирование тыс. руб.
1.1.2 расходы на сырье и материалы тыс. руб.

1.1.3

расходы на электрическую энергию 
(мощность), тепловую энергию, другие 
энергетические ресурсы и холодную 
воду (промывку сетей)

тыс. руб.

1.1.4 расходы на оплату работ и услуг сторон-
них организаций тыс. руб.

1.1.5 оплата труда и отчисления на социаль-
ные нужды тыс. руб.

1.1.6 прочие расходы тыс. руб.
1.2 Внереализационные расходы, всего тыс. руб.
1.2.1 расходы на услуги банков тыс. руб.

1.2.2 расходы на обслуживание заемных 
средств тыс. руб.

1.3 Налог на прибыль %
2 Структура расходов

2.1 Расходы, относимые на ставку за протя-
женность сети тыс. руб.

2.1.1 расходы на подключение сетей диамет-
ром 40 мм и менее тыс. руб.

2.1.2 расходы на подключение сетей диамет-
ром от 40 мм до 70 мм (включительно) тыс. руб.

2.1.3 расходы на подключение сетей диамет-
ром от 70 мм до 100 мм (включительно) тыс. руб.

2.1.4 расходы на подключение сетей диамет-
ром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб.

2.1.5 расходы на подключение сетей диамет-
ром от 150 мм до 200 мм (включительно) тыс. руб.

2.1.6 расходы на подключение сетей диамет-
ром от 200 мм до 250 мм (включительно) тыс. руб.

2.1.7 расходы на подключение сетей диамет-
ром от 250 мм и более тыс. руб.

2.2 Расходы, относимые на ставку за под-
ключаемую нагрузку тыс. руб.

2.3

Расходы на строительство и модерниза-
цию существующих объектов, учитыва-
емые при установлении индивидуаль-
ной платы за подключение

тыс. руб.

3 Протяженность сетей км
3.1 Протяженность вновь создаваемых км

3.1.1 Протяженность сетей диаметром 40 мм 
и менее км

3.1.2 протяженность сетей диаметром  
от 40 мм до 70 мм (включительно) км

3.1.3 протяженность сетей диаметром  
от 70 мм до 100 мм (включительно) км

3.1.4 протяженность сетей диаметром  
от 100 мм до 150 мм (включительно) км

3.1.5 протяженность сетей диаметром  
от 150 мм до 200 мм (включительно) км

3.1.6 протяженность сетей диаметром  
от 200 мм до 250 мм (включительно) км

3.1.7 протяженность сетей диаметром  
от 250 мм и более км

4 Подключаемая нагрузка куб. м в 
сутки

5 Предлагаемые тарифы на подключение

5.1 Базовая ставка тарифа на протяжен-
ность сетей

тыс. 
руб./м

5.2 Коэффициенты дифференциации тари-
фа в зависимости от диаметра сетей

5.2.1 коэффициент для сетей диаметром  
40 мм и менее -

5.2.2 коэффициент для сетей диаметром от 
40 мм до 70 мм (включительно) -

5.2.3 коэффициент для сетей диаметром от 
70 мм до 100 мм (включительно) -

5.2.4 коэффициент для сетей диаметром от 
100 мм до 150 мм (включительно) -

5.2.5 коэффициент для сетей диаметром от 
150 мм до 200 мм (включительно) -

5.2.6 коэффициент для сетей диаметром от 
200 мм до 250 мм (включительно) -

5.2.7 коэффициент для сетей диаметром от 
250 мм и более -

5.3 Базовая ставка тарифа на подключае-
мую нагрузку

тыс. руб./
куб. м


