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О цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте 

 

 
Главам муниципальных районов и 

городских округов Иркутской 
области 

 
Председателям представительных 
органов муниципальных районов и 

городских округов Иркутской 
области 

Уважаемые коллеги! 
 

Указом Губернатора Иркутской области от 30 декабря 2020 года  
№ 365-уг «О мерах по реализации отдельных положений Указа Президента 
Российской Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Указ № 365-уг) 
установлено, что с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года включительно 
граждане, претендующие на замещение должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области, а также государственные 
гражданские служащие Иркутской области, замещающие должности 
государственной гражданской службы Иркутской области, не 
предусмотренные Перечнем должностей государственной гражданской 
службы Иркутской области, при замещении которых государственные 
гражданские служащие Иркутской области 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, 
определенным указом Губернатора Иркутской области  
от 26 декабря 2013 года № 491-уг, и претендующие на замещение должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области, предусмотренных 
этим перечнем, вместе со сведениями, представляемыми по форме справки, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации  
от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 
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представляют уведомление о принадлежащих им, их супругам и 
несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых 
правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные 
цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их 
наличии) по форме согласно приложению к данному указу. 

В свою очередь, согласно части 1 статьи 15 Федерального закона  
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» граждане, претендующие на замещение должностей 
муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, 
муниципальные служащие, замещающие указанные должности, представляют 
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 в порядке, сроки и по форме, которые установлены для представления 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственными гражданскими служащими субъектов 
Российской Федерации. Аналогичная норма предусмотрена частью 1  
статьи 13.1 Закона Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-оз «Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области». 

Таким образом, с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года 
включительно граждане, претендующие на замещение должностей 
муниципальной службы в Иркутской области, а также муниципальные 
служащие в Иркутской области, замещающие должности муниципальной 
службы, не предусмотренные перечнями должностей, установленными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, и 
претендующие на замещение должностей муниципальной службы, 
предусмотренных указанными перечнями, вместе со сведениями, 
представляемыми по форме справки, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации», представляют уведомление о принадлежащих им, их супругам 
и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых 
правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и 
иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой 
валюте (при их наличии) по форме согласно приложению к Указу № 365-уг. 

Кроме того, управлением по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений (далее – управление) разрабатывается проект закона 
Иркутской области, в соответствии с которым указанная обязанность  
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года включительно будет возложена на 
граждан, претендующих на замещение муниципальных должностей, для 
замещения которых федеральными законами не установлены иные порядок и 
формы представления соответствующих сведений. О принятии и вступлении 
в силу названного проекта закона будет сообщено дополнительно. 

Также обращаю Ваше внимание на необходимость корректировки 
муниципальных правовых актов, устанавливающих порядок размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 



имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности / 
муниципальных служащих и членов их семей в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органа 
местного самоуправления соответствующего муниципального образования 
Иркутской области и представления указанных сведений средствам массовой 
информации для опубликования. 

Указанные порядки требуют дополнения в части необходимости 
размещения на официальных сайтах и предоставления средствам массовой 
информации в связи с их запросами для опубликования наряду со сведениями 
об источниках получения средств, за счет которых совершены 
соответствующие сделки по приобретению земельного участка, иного объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, сведений об 
источниках получения средств, за счет которых совершены 
соответствующие сделки по приобретению цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты (по аналогии с пунктом 5 приложения № 2 к 
Указу Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года № 778).  

Также обращаю Ваше внимание, что с 1 января 2021 года лицам, 
указанным в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 2 Федерального закона  
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации», запрещено владеть и (или) пользоваться цифровыми 
финансовыми активами, выпущенными в информационных системах, 
организованных в соответствии с иностранным правом, а также цифровой 
валютой. 

Глав муниципальных районов прошу довести указанную информацию 
до сведения глав поселений, входящих в состав соответствующего района. 

 
Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
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