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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

ПРИКАЗ 

от 17 февраля 2021 г. N 51 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ, И РАБОТНИКАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 

ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОЗДАННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, 

ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА, СВЕДЕНИЙ 

О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 

РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ДЕТЕЙ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

ОТ 9 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 918 

 

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 15 января 2020 г. N 

13 "О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2020, N 3, ст. 243), статьей 24 Федерального закона от 

31 июля 2020 г. N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2020, N 31, ст. 5018) приказываю: 

Внести изменения в Порядок представления гражданами, претендующими на замещение 

должностей, и работниками, замещающими должности в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

утвержденный приказом Роспотребнадзора от 9 декабря 2013 г. N 918 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2014 г., регистрационный N 31201) (с 

изменениями, внесенными приказом Роспотребнадзора от 22 января 2015 г. N 38 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2015 г., регистрационный N 35938), 

согласно приложению. 

 

Руководитель 

А.Ю. ПОПОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

Утверждены 

приказом Роспотребнадзора 

от 17.02.2021 N 51 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

ВНОСИМЫЕ В ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ, 

ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ, И РАБОТНИКАМИ, 

ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОЗДАННЫХ 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА, СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, 

РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

ОТ 9 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 918 

 

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей, и работниками, замещающими должности, 

включенные в Перечень должностей, замещаемых на основании трудового договора в 

организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, при назначении на которые 

и при замещении которых граждане 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, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека от 2 декабря 2019 г. N 948 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 января 2020 г., регистрационный N 57085) 

(далее - Перечень должностей), сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах), 

сведений о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 

каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 

получения средств, за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах)."; 

2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки
1
 <1>, 

заполненной с использованием специального программного обеспечения "Справки БК", 

размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который 

также размещается на официальном сайте федеральной государственной информационной 

системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет.". 

 

3. В пунктах 4, подпункте 5.3 пункта 5, пункте 7 слова "Управление кадров, 

последипломного образования и гигиенического воспитания населения" заменить словами 

"кадровая служба" в соответствующем падеже. 

                                                           
1 Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. N 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акт» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 30.06.2014, N 26 (часть II), ст. 3520; 20.01.2020, N 3, ст. 243). 
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4. В подпункте 6.3 пункта 6 после слов "акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций)" дополнить словами ", цифровых финансовых активов, цифровой 

валюты,". 


