Доходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации с 1 января 2019
года пополняться новым источником
Соответствующие изменения внесены Федеральным законом от 03.10.2018
№ 351-ФЗ в Бюджетный кодекс Российской Федерации.
Доходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации с 1 января 2019
года пополняться новым источником - конфискованные денежные средства,
полученные в результате совершения коррупционных правонарушений, а также
денежные средства от реализации конфискованного имущества, полученного в
результате совершения коррупционных правонарушений.
При несоответствии расходов государственного служащего его доходу,
приобретенное имущество обращается в доход государства
В целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции Федеральным законом от
03.08.2018 № 307-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц и доходам» (от 03.12.2012 № 230-ФЗ).
Теперь установлен контроль за расходами лиц, замещавших (занимавших)
должности, указанные в законе, и освобожденных от должностей либо уволенных,
в том числе с федеральной государственной службы, государственной гражданской
службы субъектов Российской Федерации, муниципальной службы, Пенсионного
фонда Российской Федерации, Фонда обязательного медицинского страхования,
Фонда социального страхования Российской Федерации и иные.
Контроль за расходами лица замещавшего (занимавшего) одну из указанных
должностей, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей осуществляется в течение шести месяцев со дня освобождения данного лица
от замещаемой (занимаемой) должности или его увольнения в отношении каждой
сделки по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
капиталах организаций), совершенной в период замещения (занятия) данным
лицом указанной должности, если общая сумма таких сделок превышает общий
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих году совершения сделок.
При выявлении в ходе осуществления контроля за расходами указанных лиц
обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии расходов данного лица, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, приобретенное
имущество на основании судебного решения обращается в доход Российской
Федерации.
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