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В соответствии с письмом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 20.02.2021 № 18-2/10/П-1330 доводим до Вашего 
сведения, что в связи с изданием 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 Президента Российской Федерации № 778) с 1 января по 30 июня 
2021 г. включительно вместе со сведениями, представляемыми по форме справки, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации» (далее – справка) предоставляется 
уведомление о наличии цифровых финансовых активов, цифровых прав, 
включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые 
права, утилитарных цифровых прав, цифровой валюты (при их наличии) по форме 
согласно приложению № 1 к рассматриваемому Указу Президента Российской 
Федерации (далее - уведомление): 

- граждане, претендующие на замещение муниципальных должностей; 
- граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной 

службы, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

- граждане, претендующие на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений. 

Согласно пункту 3 Указа Президента Российской Федерации № 778 
уведомление представляется по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для замещения соответствующей 
должности, за исключением депутатов представительного органа сельского 
поселения и осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе. 

Также органам местного самоуправления Курской области в отношении 
руководителей организаций необходимо скорректировать свои порядки 
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осуществления соответствующей антикоррупционной проверки с учетом 
изменений, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации № 778. 

Обращаем внимание, что издание соответствующих региональных, 
муниципальных нормативных правовых актов после 1 января и до 30 июня 2021 
года включительно не будет иметь обратной силы и в этой связи не повлечет 
обязанность представить уведомление соответствующими лицами, назначение 
которых состоялось в промежуток между 1 января 2021 года и датой вступления 
соответствующего нормативного правового акта в силу. 

Необходимо отметить, что уведомление подается в отношении каждого лица, 
чьи сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются, при условии наличия у такого лица цифровых финансовых 
активов, цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые 
активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых прав и цифровой валюты. 
При их отсутствии уведомление не подается.  

Уведомление прикладывается к представляемой справке и является 
приложением к ней. В этой связи уведомление вместе со справкой приобщается к 
личному делу (при наличии). 

Направляем копии письма Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 20.02.2021 № 18-2/10/П-1330 и постановления 
Губернатора Курской области от 22.03.2021 г. № 90-пг «О внесении изменений в 
постановление Губернатора Курской области от 30.12.2020 № 433-пг» для учета в 
работе, копию Закона Курской области от 30.03.2021 г. № 11-ЗКО  
«О предоставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной 
должности, должности главы местной администрации по контракту уведомления 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 и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Курской области» для сведения.  

Просим Вас дать поручение довести информацию до заинтересованных лиц.  
 
Приложение: на 8 л. в 1 экз. 
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