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С целыо правового просвещения информируем Вас о том, что Федеральным
законом от 03.08.2018 № 307—ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции» в Федеральном законе № 230-ФЗ «О контроле за
расходами лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам» (далее - Закон № 230-ФЗ) внесены изменения, наделяющие прокуроров
полномочиями по проведению контроля, за расходами в отношении бывших
служащих.
Согласно части 3 ст. 12 Закона № 230-ФЗ прокурором контроль за
расходами лица, замещавшего (занимавшего) одну из должностей, указанных в
пункте 1 части 1 статьи 2 Закона № 230-ФЗ, а также за расходами его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей осуществляется в течении шести месяцев
со дня освобождением данного лица от замещаемой (занимаемой) должности или
его увольнения.
Кроме того, Федеральным законом от 03.08.2018 № 298-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» внесены изменения, наделяющие прокуроров полномочиями
по инициированию ареста имущества хозяйствующих субъектов, привлекаемых к
ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.
В ходе осуществления контроля за исполнение постановления о наложении
административного штрафа, назначенный за совершение административного
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ, должен быть
уплачен не позднее семи дней со дня вступления постановления о наложении
административного штрафа в законную силу (часть 1.4 статья 32.2 КоАП РФ).
Также, статья 19.28 КоАП РФ дополнена частью пятой, в соответствии с
которой юридическое лицо освобождается от административной ответственности
за административное правонарушение, если оно способствовало выявлению,
раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным
правонарушением, либо в отношении этого юридического лица имело место
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В этой связи кадровым службам руководимых Вами ведомств необходимо
обеспечить своевременный контроль за расходами служащих, а также
рекомендуем указанную информацию разместить на интернет-сайтах ведомств с
целью правового просвещения.
Первый заместитель прокурора
советник юстиции
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