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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНАЯ ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА

ПРИКАЗ
от 8 ИЮЛЯ 2021 г. № 135

«О РЕАЛИЗАЦИИ В ОРГАНАХ ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
ОТ 31.07.2020 № 248-ФЗ «О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) 

И МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Заместитель Генерального прокурора
Российской Федерации —
Главный военный прокурор 
государственный советник  юстиции 1 класса                                      В.Г. Петров

Во исполнение приказа Генерального проку-
рора Российской Федерации от 02.06.2021 № 294  
«О реализации Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь пунктом 3 статьи 46 Федерально-
го закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

приказываю:
1. Утвердить и ввести в действие прилагаемые:
порядок рассмотрения органами военной про-

куратуры проектов ежегодных планов контрольных 
(надзорных) мероприятий и определения органа 
прокуратуры для их согласования;

порядок направления военными прокурорами 
требований о проведении контрольных (надзор-
ных) мероприятий.

2. Начальникам 2 и 5 управлений Главной воен-
ной прокуратуры, военным прокурорам окружного 
звена согласно компетенции: 

обеспечить надлежащее рассмотрение проек-
тов ежегодных планов контрольных (надзорных) ме-
роприятий и согласование внеплановых контроль-
ных (надзорных) мероприятий с использованием 
информационной системы государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля «Еди-
ный реестр контрольных (надзорных) мероприятий» 
(далее — ЕРКНМ);

регулярно анализировать внесенные в ЕРКНМ 
сведения о проведенных контрольных (надзорных) 
и профилактических мероприятиях в целях выяв-
ления и пресечения фактов проведения контроль-
ных (надзорных) и профилактических мероприятий, 
противоречащих законодательству, без согласова-
ния с прокурором, с нарушением предельных сро-
ков их осуществления, незаконного включения в 
ежегодный план контрольных (надзорных) меро-
приятий при отсутствии оснований для их прове-
дения с учетом категорий риска объектов контро-
ля, несоответствия вида контрольного (надзорного) 
мероприятия индикаторам риска, предмета кон-
трольного (надзорного) мероприятия полномочиям 
контрольных (надзорных) органов, повторной орга-
низации мероприятий по одному и тому же пред-
мету (соблюдения одних и тех же обязательных 
требований) в отношении одного объекта контро-
ля несколькими контрольными (надзорными) орга-
нами, нарушения порядка внесения сведений в на-
званную информационную систему;

обеспечить системный сбор, накопление и об-
работку информации о нарушениях прав субъектов 
предпринимательской деятельности при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) с использо-
ванием сведений общественных организаций, средств 
массовой информации, обращений субъектов пред-
принимательской деятельности, судебной практики и 
ЕРКНМ, в том числе в целях выявления контрольных 
(надзорных) мероприятий, информация о которых на 
день начала их проведения в ЕРКНМ отсутствовала;

при установлении фактов незаконного проведе-
ния контрольных (надзорных) и профилактических 
мероприятий и привлечения юридических лиц, их 
должностных лиц, индивидуальных предпринима-
телей и граждан, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями, к ответственности давать 
принципиальную оценку действиям сотрудников 
контролирующих органов и принимать необходи-
мые меры реагирования для их привлечения к от-
ветственности и отмены результатов контрольного 
(надзорного) мероприятия, иных негативных по-
следствий незаконного вмешательства в хозяй-
ственную деятельность, обеспечивать восстанов-
ление нарушенных прав;

выводы и результаты обобщений использовать 
для совершенствования надзорной практики;

в рамках компетенции рассматривать на меж-
ведомственных совещаниях и заседаниях коллегии 
вопросы законности проверок бизнеса.

3. Военным прокурорам окружного звена докла-
дывать каждое полугодие до 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом, о результатах ра-
боты на данном направлении, наиболее серьезных 
нарушениях и возникающих проблемах.

4. Начальнику 5 управления Главной военной 
прокуратуры указанную в пункте 3 настоящего 
приказа информацию направлять в 2 управле-
ние Главной военной прокуратуры каждое полу-
годие до 15 числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом.

5. Начальнику 2 управления Главной военной 
прокуратуры представлять обобщенную аналити-
ческую информацию по согласованию с замести-
телем Генерального прокурора Российской Феде-
рации — Главным военным прокурором в Главное 
управление по надзору за исполнением федераль-
ного законодательства Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации каждое полугодие до 20 
числа месяца, следующего за отчетным периодом.

6. Установить, что настоящий приказ действует 
в части правоотношений, урегулированных Феде-
ральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации».

7. Действие настоящего приказа распростра-
нить на правоотношения, возникшие с 01.07.2021.

8. Приказ опубликовать в журнале «Законность» 
и разместить на официальном сайте Главной воен-
ной прокуратуры в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением приказа возложить 
на заместителей Главного военного прокурора по 
направлениям деятельности.

Приказ направить заместителям Главного во-
енного прокурора, начальникам структурных под-
разделений Главной военной прокуратуры и воен-
ным прокурорам окружного звена для организации 
исполнения. 



52

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

УТВЕРЖДЕН

приказом заместителя
Генерального прокурора  
Российской Федерации — 
Главного военного прокурора
от 08.07.2021 № 135

ПОРЯДОК
рассмотрения органами военной прокуратуры 

проектов ежегодных планов контрольных (надзорных) мероприятий и определения органа про-
куратуры для их согласования 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан во исполне-
ние положений Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции» (далее — Закон) и приказа Генерального про-
курора Российской Федерации от 02.06.2021 № 294 
«О реализации Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(далее — Приказ), в соответствии с Правилами фор-
мирования плана проведения плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий на очередной календарный 
год, его согласования с органами прокуратуры, вклю-
чения в него и исключения из него контрольных (над-
зорных) мероприятий в течение года, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 31.12.2020 № 2428 (далее — Правила), и ины-
ми нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми деятельность контрольных (надзорных) органов в 
указанной сфере правоотношений.

1.2. Органы контроля, формирующие ежегодные 
планы проведения плановых контрольных (надзор-
ных) мероприятий на очередной календарный год 
(далее — ежегодный план контрольных (надзор-
ных) мероприятий), определяются с учетом поло-
жений статей 1, 4–6 Закона и особенностей, пред-
усмотренных частью 9 статьи 25, частью 3 статьи 
54, частью 2 статьи 61, частью 16 статьи 96 Закона.

1.3. Проект ежегодного плана контрольных (над-
зорных) мероприятий формируется в соответствии 
с периодичностью проведения плановых контроль-
ных (надзорных) мероприятий, установленной фе-
деральным законом, положением о виде контроля 
для категорий риска, к которым отнесены объек-
ты контроля, в машиночитаемом виде с использо-
ванием информационной системы государствен-
ного контроля (надзора), муниципального контроля 
«Единый реестр контрольных (надзорных) меро-
приятий» (далее — ЕРКНМ), а также информацион-
ной системы контрольного (надзорного) органа и 
(или) иных информационных систем, созданных в 
целях обеспечения организации и осуществления 
государственного контроля (надзора), за исключе-
нием сведений, распространение которых ограни-
чено или запрещено в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

1.4. Представление проекта ежегодного плана 
контрольных (надзорных) мероприятий на согла-
сование в органы военной прокуратуры осущест-
вляется посредством его размещения в срок до 1 
октября года, предшествующего году реализации 
ежегодного плана, должностными лицами, упол-
номоченными контрольным (надзорным) органом 
(далее — уполномоченные должностные лица), в 
машиночитаемом формате в ЕРКНМ в порядке, 
установленном Правилами, за исключением сведе-
ний, содержащихся в планах, распространение ко-
торых ограничено или запрещено в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Представление на согласование в органы во-
енной прокуратуры проекта ежегодного плана кон-
трольных (надзорных) мероприятий, содержаще-
го сведения, распространение которых ограничено 
или запрещено в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, осуществляется в 
тот же срок на бумажном носителе и в электрон-
ном виде.

Проекты ежегодных планов контрольных (над-
зорных) мероприятий органов (организаций) Ми-
нистерства обороны Российской Федерации и 
Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации, наделенных полномочиями по осу-
ществлению государственного контроля (надзо-
ра), при организации и осуществлении которого 
применяются положения Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (далее — Федераль-
ный закон № 294-ФЗ), представляются на согласо-
вание в органы военной прокуратуры на бумажном 
носителе и в электронном виде в срок до 1 сентя-
бря года, предшествующего году реализации еже-
годного плана.

1.5. Входящие и исходящие сведения и доку-
менты об изменении содержащейся в ЕРКНМ ин-
формации подлежат регистрации в органах военной 
прокуратуры с использованием АИК «Надзор-WEB» 
в соответствии с Регламентом Главной военной 
прокуратуры.

1.6. Органы военной прокуратуры рассматрива-
ют проекты ежегодных планов контрольных (над-
зорных) мероприятий в порядке, предусмотренном 
частью 5 статьи 61 Закона, в том числе на пред-
мет законности включения или невключения в них 
плановых контрольных (надзорных) мероприятий 
по объектам контроля, с учетом категорий риска, 
установленной периодичности, наличия оснований 
для проведения контрольного (надзорного) меро-
приятия и полномочий у органа контроля (надзора) 
и их должностных лиц, фактов дублирования кон-
трольных (надзорных) мероприятий на предмет ис-
полнения одних и тех же обязательных требований, 
полноты и достоверности отражения сведений.

При этом следует учитывать, что в случае, если 
объект контроля не отнесен контрольным (надзор-
ным) органом к определенной категории риска, он 
считается отнесенным к категории низкого риска, в 
отношении его плановые контрольные (надзорные) 
мероприятия не проводятся.

При наличии оснований органы военной проку-
ратуры вносят предложения уполномоченным долж-
ностным лицам контрольных (надзорных) органов 
об устранении выявленных замечаний, в том числе 
исключении запланированных мероприятий.

1.7. При формировании ежегодного плана кон-
трольных (надзорных) мероприятий может пред-
усматриваться проведение совместных плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий с другими 
контрольными (надзорными) органами. Совместные 
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плановые контрольные (надзорные) мероприятия 
включаются в ежегодный план как отдельные кон-
трольные (надзорные) мероприятия, проводимые 
несколькими контрольными (надзорными) органа-
ми в отношении одного объекта государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля (да-
лее — объект контроля) в единый период времени.

2. Рассмотрение проектов ежегодных планов  
контрольных (надзорных) мероприятий

2.1. Рассмотрение проектов ежегодных планов 
контрольных (надзорных) мероприятий осуществля-
ется органами военной прокуратуры в соответствии 
с компетенцией в следующем порядке: 

военными прокуратурами окружного и гарнизон-
ного звеньев — в части проектов ежегодных планов 
территориальных либо межрегиональных органов 
(организаций) Министерства обороны Российской 
Федерации и Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, наделенных полномочи-
ями по осуществлению государственного контро-
ля (надзора);

2 управлением Главной военной прокуратуры — 
в части проектов ежегодных сводных планов (пла-
нов) центральных органов военного управления 
Министерства обороны Российской Федерации, 
наделенных полномочиями по осуществлению го-
сударственного контроля (надзора); 

5 управлением Главной военной прокуратуры — 
в части проектов ежегодных планов подразделений 
центрального аппарата Федеральной службы безо-
пасности Российской Федерации, наделенных кон-
трольными функциями, ежегодного сводного плана 
Федеральной службы по техническому и экспорт-
ному контролю.

2.2. Органы военной прокуратуры до 1 ноября 
года, предшествующего году проведения контроль-
ных (надзорных) мероприятий, рассматривают про-
екты ежегодных планов контрольных (надзорных) 
мероприятий на предмет законности включения 
в них объектов контроля, полноты и достоверно-
сти представленных сведений о контрольных меро-
приятиях согласно требованиям Закона и Правил, 
с использованием ЕРКНМ (по результатам рас-
смотрения ежегодных планов контрольных (над-
зорных) мероприятий, содержащих сведения, рас-
пространение которых ограничено или запрещено 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, — в письменной форме) вносят пред-
ложения руководителям органов государственного 
контроля (надзора) по включению или невключе-
нию контрольных (надзорных) мероприятий в про-
ект ежегодного плана (далее — предложения орга-
нов военной прокуратуры).

В срок до 10 сентября года, предшествующего 
году проведения контрольных мероприятий, рассма-
триваются проекты ежегодных планов контрольных 
мероприятий органов (организаций) Министерства 
обороны Российской Федерации и Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации, на-
деленных полномочиями по осуществлению госу-
дарственного контроля (надзора), при организации 
и осуществлении которого применяются положения 
Федерального закона № 294-ФЗ. 

Доклады о результатах рассмотрения и копии 
проектов ежегодных планов таких органов (орга-
низаций) представляются в Главную военную про-
куратуру в срок до 15 сентября года, предшеству-
ющего году проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий.

Начальники 2 и 5 управлений Главной военной 
прокуратуры (в соответствии с компетенцией) обе-
спечивают изучение представленных докладов и ко-

пий документов и информируют военных прокуро-
ров окружного звена о выявленных замечаниях в 
срок до 25 сентября года, предшествующего году 
проведения контрольных мероприятий.

Военные прокуроры окружного звена обеспечи-
вают внесение предложений, предусмотренных аб-
зацем первым настоящего пункта, руководителям 
территориальных либо межрегиональных органов 
(организаций) Министерства обороны Российской 
Федерации и Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, наделенных полномочия-
ми по осуществлению государственного контроля 
(надзора), при организации и осуществлении кото-
рого применяются положения Федерального закона 
№ 294-ФЗ, в письменной форме в срок до 1 октя-
бря года, предшествующего году проведения кон-
трольных мероприятий.

2.3. Указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка 
предложения вносят заместители военных прокуро-
ров окружного и гарнизонного звеньев, замести-
тели начальников 2 и 5 управлений Главной воен-
ной прокуратуры.

2.4. Предложения органов военной прокуратуры 
могут быть обжалованы вышестоящему прокурору, 
что не приостанавливает действие обжалуемого ре-
шения. Рекомендуемая форма жалобы приведена в 
приложении № 2 к Приказу.

По результатам рассмотрения жалобы о не-
согласии с предложениями органа военной про-
куратуры вышестоящим прокурором в течение 5 
рабочих дней со дня регистрации жалобы в АИК 
«Надзор-WEB», но не позднее 12 декабря года, 
предшествующего году реализации ежегодного 
плана контрольных (надзорных) мероприятий, при-
нимается решение об удовлетворении либо отка-
зе в удовлетворении доводов жалобы (в отноше-
нии жалобы о несогласии с предложениями органа 
военной прокуратуры, внесенными по результатам 
рассмотрения проекта ежегодного плана контроль-
ных мероприятий органов (организаций) Министер-
ства обороны Российской Федерации и Федераль-
ной службы безопасности Российской Федерации, 
наделенных полномочиями по осуществлению го-
сударственного контроля (надзора), при организа-
ции и осуществлении которого применяются по-
ложения Федерального закона № 294-ФЗ, — не 
позднее 29 октября года, предшествующего году 
реализации ежегодного плана контрольных (над-
зорных) мероприятий).

2.5. После рассмотрения предложений орга-
нов военной прокуратуры уполномоченные долж-
ностные лица с использованием ЕРКНМ утверж-
дают в машиночитаемом формате ежегодный план 
контрольных (надзорных) мероприятий до 15 дека-
бря года, предшествующего году его реализации, 
за исключением планов, содержащих сведения, 
распространение которых ограничено или запре-
щено в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Утвержденные ежегодные планы контрольных 
(надзорных) мероприятий, содержащие сведения, 
распространение которых ограничено или запре-
щено в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, направляются в органы военной 
прокуратуры в тот же срок на бумажном носителе 
и в электронном виде.

Утвержденные ежегодные планы контрольных 
(надзорных) мероприятий органов (организаций) 
Министерства обороны Российской Федерации и 
Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации, наделенных полномочиями по осу-
ществлению государственного контроля (надзо-
ра), при организации и осуществлении которо-
го применяются положения Федерального закона 
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№ 294-ФЗ, направляются в органы военной про-
куратуры до 1 ноября года, предшествующего году 
проведения контрольных мероприятий.

2.6. Порядок и сроки внесения изменений в ут-
вержденный ежегодный план контрольных (над-
зорных) мероприятий определены в пунктах 14, 15 
и 16 Правил.

О внесении таких изменений соответствующий 
орган военной прокуратуры уведомляется посред-
ством ЕРКНМ.

Сведения об изменениях, распространение ко-
торых ограничено или запрещено в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, на-
правляются в орган военной прокуратуры на бу-
мажном носителе (с приложением копии в элек-
тронном виде) заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении.

2.7. Внесенные должностными лицами кон-
трольных (надзорных) органов изменения в ут-
вержденный ежегодный план в части исключения 
контрольного (надзорного) мероприятия в рамках 
компетенции оценивают 2 и 5 управления Главной 
военной прокуратуры, военные прокуратуры окруж-
ного и гарнизонного звеньев на соответствие тре-
бованиям пункта 14 Правил.

Рассмотрение предложений о включении кон-
трольного (надзорного) мероприятия в утвержден-

ный ежегодный план и их согласование осуществля-
ются органом военной прокуратуры в соответствии 
с компетенцией, определенной пунктами 2.1 и 2.3 
настоящего Порядка, в течение 5 рабочих дней со 
дня их регистрации в АИК «Надзор-WEB» с учетом 
требований его пунктов 1.5 и 1.6.

Решение органа военной прокуратуры об от-
казе в согласовании представленных органом 
контроля (надзора) предложений может быть 
обжаловано вышестоящему прокурору, что не при-
останавливает действие обжалуемого решения. 
Рассмотрение жалобы осуществляется в течение 
5 рабочих дней с момента ее регистрации в АИК 
«Надзор-WEB».

В случае незаконного включения либо исклю-
чения контрольного (надзорного) мероприятия из 
ежегодного плана органы военной прокуратуры 
дают оценку действиям должностных лиц и прини-
мают необходимые меры реагирования.

2.8. При реорганизации контрольного (надзор-
ного) органа и передаче его полномочий полностью 
или частично иному контрольному (надзорному) ор-
гану запланированные на текущий год контрольные 
(надзорные) мероприятия утратившего полномо-
чия органа из планов не исключаются, а передают-
ся его правопреемнику с одновременным внесени-
ем сведений о нем в ЕРКНМ.

УТВЕРЖДЕН

приказом заместителя
Генерального прокурора  
Российской Федерации — 
Главного военного прокурора
от 08.07.2021 № 135

ПОРЯДОК 
направления военными прокурорами требований 

о проведении контрольных (надзорных) мероприятий

1. Настоящий Порядок разработан во ис-
полнение положений Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», приказа Генерального 
прокурора Российской Федерации от 02.06.2021 
№ 294 «О реализации Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» (далее — Приказ) и иных нор-
мативных правовых актов, регулирующих данную 
сферу правоотношений.

2. Требование о проведении контрольного (над-
зорного) мероприятия (далее — требование) на-
правляется в уполномоченные контрольные (над-
зорные) органы на основании поступивших в 
органы военной прокуратуры материалов и обра-
щений, свидетельствующих о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям.

Форма требования установлена приложением 
№ 1 к Приказу.

3. Направление требования в соответствии со 
статьей 63 указанного Федерального закона осу-
ществляется в следующем порядке:

начальники 2 и 5 управлений Главной военной 
прокуратуры или их заместители (в соответствии 
с компетенцией) направляют требования в цен-
тральные органы военного управления Министер-
ства обороны Российской Федерации и подразде-

ления центрального аппарата Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации, наделенные 
контрольными функциями, Федеральную службу по 
техническому и экспортному контролю;

военные прокуроры окружного и гарнизонно-
го звеньев или их заместители направляют тре-
бования о проведении внеплановых контрольных 
(надзорных) мероприятий в наделенные контроль-
ными функциями территориальные либо межре-
гиональные органы (организации) Министерства 
обороны Российской Федерации, Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации и 
Федеральной службы по техническому и экспорт-
ному контролю, в соответствии с установленной 
компетенцией.

4. В случае направления требования в отноше-
нии юридического лица, индивидуального пред-
принимателя и (или) гражданина, не являющегося 
индивидуальным предпринимателем (конкретно-
го объекта проверки), по поступившим в органы 
военной прокуратуры материалам и обращениям, 
содержащим достоверные сведения о нарушении 
закона, дается оценка необходимости и обосно-
ванности проведения контрольных (надзорных) ме-
роприятий.

5. Исключаются случаи направления требова-
ния в неуполномоченные органы и организации 
либо в целях уклонения от установленных законом 
ограничений на проведение контрольных (надзор-
ных) мероприятий.



55

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

6. В целях недопущения необоснованного вме-
шательства в деятельность хозяйствующего субъек-
та военные прокуроры учитывают результаты ранее 
проведенных контрольных (надзорных) и профилак-
тических мероприятий.

Направление требования в отношении одного и того 
же лица по одним и тем же основаниям не допускается.

7. В каждом конкретном случае военные проку-
роры, направившие требование, контролируют по-

ступление информации о результатах контрольных 
(надзорных) мероприятий в прокуратуру, а также 
оценивают достаточность и обоснованность при-
нятых органом контроля (надзора) мер.

8. Организуется учет направленных требова-
ний в отношении юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, граждан, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями, на систем-
ной основе проводится анализ их обоснованности.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНАЯ ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА

ПРИКАЗ
от 30 ИЮЛЯ 2021 г. № 158

«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ ПЕНСИЙ»

Заместитель Генерального прокурора
Российской Федерации —
Главный военный прокурор 
государственный советник  юстиции 1 класса                                      В.Г. Петров

В соответствии с пунктом 1 приказа Генераль-
ного прокурора Российской Федерации от 11 июня 
2020 г. № 315 «Об определении должностных окла-
дов для исчисления пенсий в органах прокуратуры 
Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные организационно-распорядительные до-
кументы Генерального прокурора Российской Фе-
дерации», в целях обеспечения единого подхода к 
определению должностных окладов при исчисле-
нии пенсий лицам, проходившим военную служ-
бу (службу) на должностях военных прокуроров и 
следователей в органах военной прокуратуры и во-
енных следственных органах Следственного коми-
тета при прокуратуре Российской Федерации, уво-
ленным с военной службы (службы) до 13 марта 
2018 г., руководствуясь пунктом 3 статьи 46 Феде-
рального закона «О прокуратуре Российской Фе-
дерации», 

приказываю:
1. Утвердить Порядок приравнивания должност-

ных окладов по упраздненным должностям военных 
прокуроров и следователей органов военной про-
куратуры и военных следственных органов След-

ственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации к должностным окладам по имеющим-
ся штатным должностям военных прокуроров орга-
нов военной прокуратуры в целях пересмотра раз-
мера пенсий. 

2. Признать утратившим силу приказ замести-
теля Генерального прокурора Российской Федера-
ции — Главного военного прокурора от 10 августа 
2020 г. № 140 «Об определении должностных окла-
дов для исчисления пенсий».

3. Опубликовать настоящий приказ в журнале 
«Законность» и разместить на официальных сайтах 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
и Главной военной прокуратуры в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить 
на первого заместителя Главного военного про-
курора. 

Приказ направить заместителям Главного воен-
ного прокурора, начальникам структурных подраз-
делений Главной военной прокуратуры и военным 
прокурорам окружного звена для ознакомления 
подчиненных работников.
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УТВЕРЖДЕН

приказом заместителя
Генерального прокурора  
Российской Федерации — 
Главного военного прокурора
от 30.07.2021 № 158

ПОРЯДОК

приравнивания должностных окладов по упраздненным должностям  
военных прокуроров и следователей органов военной прокуратуры 

и военных следственных органов Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации к должностным окладам 

по имеющимся штатным должностям военных прокуроров 
органов военной прокуратуры в целях пересмотра размера пенсий

Наименование упраздненных 
должностей военных  

прокуроров и следователей1

Наименование имеющихся 
штатных должностей военных 
прокуроров органов военной 

прокуратуры2

Размер должностного оклада
в процентном отношении 

к должностному окладу первого 
заместителя Генерального  

прокурора Российской  
Федерации3

                    1                                                  2                                              3

1. Органы военной прокуратуры

1.1. В Главной военной прокуратуре

Начальник самостоятельного  
отдела — старший помощник 
Главного военного прокурора

Начальник отдела 
(на правах управления) —  
старший помощник 
Главного военного прокурора

86

Начальник группы — старший  
помощник Главного военного 
прокурора

Начальник отдела 
(на правах управления) —  
старший помощник
Главного военного прокурора 

86

1 Для некоторых должностей в скобках указаны размеры должностных окладов в процентном отноше-
нии к должностному окладу Генерального прокурора Российской Федерации или первого заместителя 
Генерального прокурора Российской Федерации на дату их упразднения. 

2 Согласно приложению № 3 к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.03.2018 
№ 206 «Об установлении должностных окладов прокурорских работников органов и организаций проку-
ратуры Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации» (далее — Постановление).

3 Устанавливается в соответствии с приложением № 3 к Постановлению, за исключением случаев, ког-
да для исчисления пенсии пенсионеру учитывается должностной оклад в большем размере на основании 
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также действовавших до издания Постановления 
организационно-распорядительных документов Генерального прокурора Российской Федерации или за-
местителя Генерального прокурора Российской Федерации — Главного военного прокурора.

Начальник службы обеспечения 
собственной безопасности — 
старший помощник Главного 
военного прокурора

Начальник отдела 
(на правах управления) —  
старший помощник Главного 
военного прокурора

86

Старший помощник Главного 
военного прокурора 

Старший помощник Главного 
военного прокурора (по особым 
поручениям) 

86

Старший помощник Главного 
военного прокурора 
в структурном подразделении 
Главной военной прокуратуры, 
старший помощник Главного 
военного прокурора (по особым 
поручениям) в структурном  
подразделении Главной  
военной прокуратуры

Старший помощник Главного 
военного прокурора (по особым 
поручениям)

86
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Заместитель начальника  
самостоятельного отдела —  
помощник Главного военного 
прокурора

Заместитель начальника 
отдела (на правах  
управления) — помощник  
Главного военного прокурора

82

Начальник отдела 
в управлении — заместитель  
начальника управления  
(старший помощник Главного 
военного прокурора)

Начальник отдела —  
заместитель начальника  
управления (помощник Главного 
военного прокурора)

82

Начальник группы —  
заместитель начальника  
самостоятельного отдела  
(помощник Главного военного 
прокурора)

Заместитель начальника  
отдела (на правах  
управления) — помощник  
Главного военного прокурора

82

Заместитель начальника службы 
обеспечения собственной  
безопасности — помощник 
Главного военного прокурора

Заместитель начальника  
отдела (на правах  
управления) — помощник  
Главного военного прокурора

82

Помощник Главного военного 
прокурора (по особым  
поручениям) в структурном  
подразделении Главной  
военной прокуратуры

Помощник Главного  
военного прокурора 
(по особым поручениям)

82

Начальник отдела в управлении Начальник отдела (в составе 
управления) — помощник  
Главного военного прокурора

80

Начальник инспекции кадров — 
помощник Главного  
военного прокурора,  
начальник инспекции  
по кадрам — помощник  
Главного военного прокурора

Начальник отдела 
(в составе управления) —  
помощник Главного военного 
прокурора

80

Начальник информационного 
центра — помощник Главного 
военного прокурора

Начальник отдела 
(в составе управления) —  
помощник Главного военного 
прокурора

80

Начальник пресс-службы — 
помощник Главного военного 
прокурора

Начальник отдела 
(в составе управления) —  
помощник Главного военного 
прокурора

80

Начальник отделения —  
помощник Главного военного 
прокурора

Начальник отдела 
(в составе управления) —  
помощник Главного военного 
прокурора

80

Помощник Главного военного 
прокурора, помощник Главного 
военного прокурора 
в структурном подразделении 
Главной военной прокуратуры

Начальник отдела 
(в составе управления) —  
помощник Главного военного 
прокурора

80

Старший следователь 
по особо важным делам

Начальник отдела 
(в составе управления) —  
помощник Главного военного 
прокурора

80

Начальник группы —  
заместитель начальника отдела 
в управлении (помощник  
Главного военного прокурора)

Заместитель начальника отдела 
(в составе управления) —  
старший военный прокурор

78

Начальник группы —  
заместитель начальника отдела 
в управлении (старший военный 
прокурор)

Заместитель начальника отдела 
(в составе управления) —  
старший военный прокурор

78
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Заместитель начальника отдела 
в управлении — помощник  
Главного военного прокурора

Заместитель начальника отдела 
(в составе управления) —  
старший военный прокурор

78

Заместитель начальника 
пресс-службы — 
старший военный прокурор

Заместитель начальника отдела 
(в составе управления) —  
старший военный прокурор

78

Заместитель начальника  
информационного центра — 
старший военный прокурор

Заместитель начальника отдела 
(в составе управления) —  
старший военный прокурор

78

Старший военный прокурор- 
криминалист, старший военный 
прокурор (криминалист)

Заместитель начальника отдела 
(в составе управления) —  
старший военный прокурор

78

Следователь 
по особо важным делам

Заместитель начальника отдела 
(в составе управления) —  
старший военный прокурор

78

Начальник группы — старший 
военный прокурор

Старший военный прокурор 74

Начальник отделения —  
старший военный прокурор

Старший военный прокурор 74

Военный прокурор- 
криминалист, военный прокурор 
(криминалист) 

Старший военный прокурор 74

1.2. В военных прокуратурах военных округов, флотов, Ракетных войск стратегического  
назначения, Московской городской военной прокуратуре и других военных прокуратурах,  
приравненных к прокуратурам субъектов Российской Федерации

Заместитель 
военного прокурора —  
начальник отдела 

Заместитель военного  
прокурора 

78

Старший помощник  
военного прокурора —  
начальник отделения

Начальник отдела — 
старший помощник 
военного прокурора

72

Старший помощник 
военного прокурора — 
начальник группы

Начальник отдела — 
старший помощник 
военного прокурора

72

Старший помощник военного 
прокурора (по кадрам)

Старший помощник 
военного прокурора 

72

Старший помощник военного 
прокурора (по вопросам  
безопасности)

Старший помощник 
военного прокурора

72

Старший помощник военного 
прокурора — заместитель  
начальника отдела 
(с должностным окладом 
в размере 65 процентов)

Заместитель начальника  
отдела — помощник 
военного прокурора 

70

Начальник группы — помощник 
военного прокурора

Помощник 
военного прокурора

62

Помощник военного прокурора 
(по вопросам безопасности), 
помощник военного прокурора 
(по инспекции кадров),  
помощник военного прокурора  
(по информационной работе), 
помощник военного прокурора  
(по контролю и анализу),  
помощник военного прокурора  
(по связям с общественностью), 
помощник военного прокурора  
(по международно-правовой  
работе), помощник военного 
прокурора (по кадрам)

Помощник 
военного прокурора 

62
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Начальник канцелярии, 
помощник военного 
прокурора — начальник  
канцелярии

Помощник 
военного прокурора 

62

Военный прокурор- 
криминалист, военный  
прокурор (криминалист)

Должность в Постановлении  
отсутствует, должностной оклад 
устанавливается на 2 процента 
выше должностного оклада  
военного прокурора отдела

64

Военный прокурор 
(по информационной работе), 
военный прокурор 
(по связям с общественностью) 

Военный прокурор отдела 62

Следователь 
по особо важным делам 

Должность в Постановлении  
отсутствует, должностной оклад 
устанавливается на 4 процента 
выше должностного оклада  
помощника военного прокурора

66

Старший следователь
(с должностным окладом 
в размере 56–64 процентов)

Военный прокурор отдела 62

Старший следователь  
(криминалист), старший  
следователь-криминалист, 
(с должностными окладами 
в размере 57–59 процентов)

Должность в Постановлении  
отсутствует, должностной оклад 
устанавливается на 3 процента 
ниже должностного оклада  
помощника военного прокурора

59

Старший следователь 
(в Московской городской  
военной прокуратуре)
(с должностным окладом 
в размере 57–59 процентов) 

Должность в Постановлении  
отсутствует, должностной оклад 
устанавливается на 4 процента 
ниже должностного оклада  
помощника военного прокурора

58

Следователь (криминалист),
следователь-криминалист 
(с должностными окладами 
в размере 57–59 процентов) 

Должность в Постановлении  
отсутствует, должностной оклад 
устанавливается на 4 процента 
ниже должностного оклада  
помощника военного прокурора

58

Следователь — 
начальник лаборатории  
(криминалистической)

Должность в Постановлении  
отсутствует, должностной оклад 
устанавливается на 4 процента 
ниже должностного оклада  
помощника военного прокурора

58

Следователь 
(с должностным окладом 
в размере 55–57 процентов) 

Должность в Постановлении  
отсутствует, должностной оклад 
устанавливается на 5 процентов 
ниже должностного оклада  
помощника военного прокурора

57

1.3. В военных прокуратурах объединений, соединений, гарнизонов и других военных  
прокуратурах, приравненных к прокуратурам городов и районов, численностью свыше  
12 работников

Заместитель военного  
прокурора — начальник отдела

Заместитель 
военного прокурора 

68

Старший помощник военного 
прокурора — заместитель  
начальника отдела

Старший помощник военного 
прокурора 

62

Старший помощник военного 
прокурора — начальник группы

Старший помощник военного 
прокурора

62

Старший помощник  
военного прокурора  
(по обеспечению собственной 
безопасности)

Старший помощник военного 
прокурора

62
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Старший помощник 
военного прокурора 
(по контролю и анализу),  
старший помощник 
военного прокурора
(по связям с общественностью)

Старший помощник 
военного прокурора

62

Помощник военного прокурора 
(по вопросам безопасности 
и кадрам), помощник военного 
прокурора (по контролю 
и анализу)

Помощник 
военного прокурора 

57

Начальник канцелярии Помощник 
военного прокурора

57

Старший следователь- 
криминалист

Должность в Постановлении  
отсутствует, должностной оклад 
устанавливается на 2 процента 
выше должностного оклада  
помощника военного прокурора

59

Старший следователь Должность в Постановлении  
отсутствует, должностной оклад 
устанавливается на 1 процент 
выше должностного оклада 
помощника военного прокурора

58

Начальник группы — помощник 
военного прокурора

Помощник 
военного прокурора

57

Следователь (криминалист) Помощник 
военного прокурора

57

Следователь — 
начальник лаборатории  
(криминалистической)

Помощник 
военного прокурора

57

Следователь
(с должностным окладом 
в размере 55–57 процентов)

Должность в Постановлении  
отсутствует, должностной оклад 
устанавливается на 1 процент 
ниже должностного оклада  
помощника военного прокурора

56

Следователь
(с должностным окладом 
в размере 52–54 процентов) 

Должность в Постановлении  
отсутствует, должностной оклад 
устанавливается на 3 процента 
ниже должностного оклада  
помощника военного прокурора

54

1.4. В военных прокуратурах объединений, соединений, гарнизонов и других военных  
прокуратурах, приравненных к прокуратурам городов и районов, численностью  
от 8 до 12 работников

Старший следователь  
(криминалист)

Должность в Постановлении  
отсутствует, должностной оклад 
устанавливается на 2 процента 
выше должностного оклада  
помощника военного прокурора

56

Старший следователь Должность в Постановлении  
отсутствует, должностной оклад 
устанавливается на 1 процент 
выше должностного оклада  
помощника военного прокурора

55

Следователь (криминалист) Помощник 
военного прокурора 

54

Следователь — 
начальник лаборатории  
(криминалистической)

Помощник 
военного прокурора 

54

Следователь Должность в Постановлении  
отсутствует, должностной оклад 
устанавливается на 1 процент 
ниже должностного оклада  
помощника военного прокурора

53
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1.5. В военных прокуратурах объединений, соединений, гарнизонов и других военных  
прокуратурах, приравненных к прокуратурам городов и районов, численностью до 8 работников

Старший следователь Должность в Постановлении  
отсутствует, должностной оклад 
устанавливается на 1 процент 
выше должностного оклада  
помощника военного прокурора

54

Следователь (криминалист) Помощник 
военного прокурора

53

Следователь — 
начальник лаборатории  
(криминалистической)

Помощник 
военного прокурора

53

Следователь Должность в Постановлении  
отсутствует, должностной оклад 
устанавливается на 1 процент 
выше должностного оклада  
помощника военного прокурора

52

2. Военные следственные органы Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации

2.1. В военном следственном 
управлении Следственного  
комитета при прокуратуре 
Российской Федерации

В Главной 
военной прокуратуре

Заместитель Председателя 
Следственного комитета 
при прокуратуре 
Российской Федерации — 
руководитель военного 
следственного управления

Заместитель 
Генерального прокурора  
Российской Федерации —  
Главный военный прокурор 

92

Первый заместитель 
руководителя военного 
следственного управления

Первый заместитель  
Главного военного прокурора

90

Заместитель руководителя 
военного следственного 
управления

Заместитель 
Главного военного прокурора

89

Старший помощник 
руководителя военного 
следственного управления

Начальник управления —  
старший помощник 
Главного военного прокурора

86

Помощник руководителя 
военного следственного 
управления

Заместитель начальника  
управления — помощник  
Главного военного прокурора

82

Руководитель (начальник) 
отдела 

Начальник отдела 
(в составе управления) —  
помощник Главного военного 
прокурора

80

Заместитель руководителя 
(начальника) отдела

Заместитель начальника отдела 
(в составе управления) —  
старший военный прокурор

78

Старший следователь 
по особо важным делам

Начальник отдела 
(в составе управления) —  
помощник Главного военного 
прокурора

80

Следователь 
по особо важным делам

Заместитель начальника отдела 
(в составе управления) —  
старший военный прокурор

78

Старший военный прокурор-
криминалист

Заместитель начальника отдела 
(в составе управления) —  
старший военный прокурор

78

Старший следователь Старший военный прокурор 74

Следователь Военный прокурор управления, 
отдела

68
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2.2. В военных  
следственных управлениях  
по военным округам (фло-
там), Ракетным войскам  
стратегического назначения  
и в других приравненных 
к ним военных следственных 
управлениях военных  
следственных органов  
Следственного комитета  
Российской Федерации

В военных прокуратурах  
военных округов, флотов 
и других военных 
прокуратурах, приравненных 
к прокуратурам субъектов 
Российской Федерации

Руководитель военного 
следственного управления

Военный прокурор 87

Первый заместитель 
руководителя военного 
следственного управления

Первый заместитель  
военного прокурора

81

Первый заместитель 
руководителя военного 
следственного управления — 
руководитель отдела

Первый заместитель  
военного прокурора

81

Заместитель руководителя 
военного следственного 
управления

Заместитель 
военного прокурора 

78

Заместитель руководителя 
военного следственного 
управления — 
руководитель отдела 

Заместитель 
военного прокурора

78

Старший помощник 
руководителя военного 
следственного управления

Старший помощник 
военного прокурора

72

Помощник руководителя 
военного следственного 
управления

Помощник 
военного прокурора

62

Руководитель (начальник)  
отдела

Начальник отдела — 
старший помощник 
военного прокурора 

72

Заместитель руководителя 
(начальника) отдела

Заместитель начальника  
отдела — помощник 
военного прокурора 

70

Следователь 
по особо важным делам

Должность в Постановлении  
отсутствует, должностной оклад 
устанавливается на 4 процента 
выше должностного оклада  
помощника военного прокурора

66

Военный прокурор-
криминалист

Должность в Постановлении  
отсутствует, должностной оклад 
устанавливается на 2 процента 
выше должностного оклада  
военного прокурора отдела 

64

Старший следователь Военный прокурор отдела 62

Следователь Должность в Постановлении  
отсутствует, должностной оклад 
устанавливается на 5 процентов 
ниже должностного оклада  
помощника военного прокурора

57

Следователь 
(в военном следственном 
управлении по г. Москве)

Должность в Постановлении  
отсутствует, должностной оклад 
устанавливается на 5 процентов 
ниже должностного оклада  
помощника военного прокурора

57
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2.3. В военных следственных 
отделах по объединениям, 
соединениям, гарнизонам 
и в других военных 
следственных отделах 
Следственного комитета 
при прокуратуре Российской 
Федерации, приравненных 
к следственным отделам 
Следственного комитета 
при прокуратуре Российской 
Федерации по районам,  
городам, численностью 
свыше 12 работников

В военных прокуратурах  
объединений, соединений, 
гарнизонов и других военных 
прокуратурах, приравненных 
к прокуратурам городов 
и районов, численностью  
свыше 12 работников

Руководитель военного  
следственного отдела

Военный прокурор 76

Первый заместитель  
руководителя военного  
следственного отдела

Первый заместитель военного 
прокурора

70

Заместитель руководителя  
военного следственного отдела

Заместитель 
военного прокурора 

68

Заместитель руководителя  
военного следственного 
отдела — старший следователь

Заместитель 
военного прокурора

68

Следователь 
по особо важным делам

Должность в Постановлении  
отсутствует, должностной оклад 
устанавливается на 4 процента 
выше должностного оклада  
помощника военного прокурора

61

Старший следователь Должность в Постановлении  
отсутствует, должностной оклад 
устанавливается на 1 процент 
выше должностного оклада  
помощника военного прокурора

58

Следователь Должность в Постановлении  
отсутствует, должностной оклад 
устанавливается на 1 процент 
выше должностного оклада  
помощника военного прокурора

56

Военный прокурор-криминалист Помощник военного прокурора 57

2.4. В военных следственных 
отделах по объединениям, 
соединениям, гарнизонам 
и в других военных 
следственных отделах 
Следственного комитета 
при прокуратуре Российской 
Федерации, приравненных 
к следственным отделам 
Следственного комитета 
при прокуратуре Российской 
Федерации по районам,  
городам, численностью 
от 8 до 12 работников

В военных прокуратурах  
объединений, соединений, 
гарнизонов и других военных 
прокуратурах, приравненных 
к прокуратурам городов 
и районов, численностью 
от 8 до 12 работников

Руководитель военного  
следственного отдела

Военный прокурор 71

Первый заместитель  
руководителя военного  
следственного отдела

Должность в Постановлении  
отсутствует, должностной оклад 
устанавливается на 2 процента 
выше должностного оклада  
заместителя военного прокурора

65

Заместитель руководителя  
военного следственного отдела

Заместитель 
военного прокурора

63
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Заместитель руководителя  
военного следственного 
отдела — старший следователь

Заместитель 
военного прокурора

63

Следователь 
по особо важным делам

Должность в Постановлении  
отсутствует, должностной оклад 
устанавливается на 4 процента 
выше должностного оклада  
помощника военного прокурора

58

Старший следователь Должность в Постановлении  
отсутствует, должностной оклад 
устанавливается на 1 процент 
выше должностного оклада  
помощника военного прокурора

55

Следователь Должность в Постановлении  
отсутствует, должностной оклад 
устанавливается на 1 процент 
ниже должностного оклада 
помощника военного прокурора

53

2.5. В военных следственных 
отделах по объединениям, 
соединениям, гарнизонам 
и в других военных 
следственных отделах 
Следственного комитета 
при прокуратуре Российской 
Федерации, приравненных 
к следственным отделам 
Следственного комитета 
при прокуратуре Российской 
Федерации по районам,  
городам, численностью 
до 8 работников

В военных прокуратурах  
объединений, соединений, 
гарнизонов и других военных 
прокуратурах, приравненных 
к прокуратурам городов 
и районов, численностью 
до 8 работников

Руководитель военного  
следственного отдела

Военный прокурор 68

Заместитель руководителя  
военного следственного отдела

Заместитель 
военного прокурора

62

Заместитель руководителя  
военного следственного 
отдела — старший следователь

Заместитель 
военного прокурора

62

Старший следователь Должность в Постановлении  
отсутствует, должностной оклад 
устанавливается на 1 процент 
выше должностного оклада  
помощника военного прокурора

54

Следователь Должность в Постановлении  
отсутствует, должностной оклад 
устанавливается на 1 процент 
ниже должностного оклада  
помощника военного прокурора

52
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 15 СЕНТЯБРЯ 2021 г. № 532

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ НА 2021–2024 ГОДЫ»

В целях реализации органами прокуратуры Рос-
сийской Федерации Указа Президента Российской 
Федерации от 16 августа 2021 г. № 478 «О Нацио-
нальном плане противодействия коррупции на 2021–
2024 годы», руководствуясь статьей 17 Федерально-
го закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

приказываю:
1. Заместителям Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации, начальникам главных управле-
ний и управлений Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, прокурорам субъектов Российской 
Федерации, городов и районов, приравненным к 
ним военным и иным специализированным проку-
рорам рассматривать коррупцию как одну из си-
стемных угроз безопасности Российской Федера-
ции и принять меры по ее профилактике, усилению 
борьбы с ней и ликвидации последствий коррупци-
онных правонарушений, в том числе по возмещению 
причиненного такими правонарушениями ущерба, с 
учетом задач, определенных Национальным планом 
противодействия коррупции на 2021–2024 годы.

2. Утвердить прилагаемый Комплексный план 
мероприятий по противодействию коррупции на 
2021–2025 годы.

3. Заместителю Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации — Главному военному прокуро-
ру, прокурорам субъектов Российской Федерации, 
приравненным к ним военным и иным специализи-
рованным прокурорам, прокурору комплекса «Бай-
конур» на основе Комплексного плана мероприятий 
по противодействию коррупции на 2021–2025 годы 
и с учетом региональных особенностей скорректи-
ровать положения действующих долгосрочных пла-
нов мероприятий по противодействию коррупции.

Прокурорам субъектов Российской Федерации, 
приравненным к ним специализированным прокуро-
рам, прокурору комплекса «Байконур» информацию 
о корректировке планов мероприятий по противо-
действию коррупции вместе с копиями названных 
планов представить в управление по надзору за 
исполнением законодательства о противодействии 
коррупции в срок до 17 сентября 2021 г. О ходе вы-
полнения плановых мероприятий по итогам полуго-
дия и года докладывать в управление по надзору за 
исполнением законодательства о противодействии 
коррупции, отражая соответствующие сведения в 
докладной записке, предусмотренной подпунктом 
9 пункта 6 приказа Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 29.08.2014 № 454 «Об ор-
ганизации прокурорского надзора за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции».

Военным прокурорам информацию о корректи-
ровке планов мероприятий по противодействию кор-
рупции представить в тот же срок в отдел надзора (за 
исполнением законодательства о противодействии 
коррупции) Главной военной прокуратуры, соответ-
ствующие доклады о ходе выполнения мероприятий 
представлять в указанный отдел к 15 января и 15 июля.

Отделу надзора (за исполнением законодатель-
ства о противодействии коррупции) Главной воен-
ной прокуратуры информацию о результатах обоб-
щения проведенной военными прокурорами работы 
по корректировке планов мероприятий по проти-
водействию коррупции направить в управление по 
надзору за исполнением законодательства о про-
тиводействии коррупции к 20 сентября 2021 г., све-

дения об исполнении запланированных мероприя-
тий направлять в это же управление два раза в год, 
до 1 февраля и 1 августа.

4. Заместителям Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, начальникам главных управ-
лений и управлений Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, прокурорам субъектов 
Российской Федерации, приравненным к ним во-
енным прокурорам и иным специализированным 
прокурорам, прокурору комплекса «Байконур» в 
пределах установленной компетенции обеспечить 
координацию деятельности правоохранительных 
органов, взаимодействие с иными государствен-
ными органами в целях усиления борьбы с корруп-
цией и должностными правонарушениями, преду-
преждения коррупционных проявлений.

5. Начальникам главных управлений и управле-
ний Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации, Главной военной прокуратуре, Университе-
ту прокуратуры Российской Федерации:

сведения об исполнении пунктов Комплексно-
го плана мероприятий по противодействию корруп-
ции на 2021–2025 годы, по которым они определе-
ны соисполнителями, представлять в подразделения 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
определенные ответственными исполнителями, не 
позднее чем за 10 дней до истечения срока исполне-
ния мероприятия либо в сроки, установленные запро-
сом ответственного исполнителя, а по мероприятиям, 
по которым предусмотрены постоянные сроки испол-
нения, — два раза в год, до 1 февраля и 1 августа;

обобщенные сведения об исполнении пунктов 
Комплексного плана мероприятий по противодей-
ствию коррупции на 2021–2025 годы, по которым они 
определены ответственными исполнителями (указа-
ны первыми), представлять в управление по надзору 
за исполнением законодательства о противодействии 
коррупции и в Главное организационно-аналитиче-
ское управление с приложением копий докладов Пре-
зиденту Российской Федерации и информаций в за-
интересованные государственные органы не позднее 
трех дней после истечения установленного срока, а по 
мероприятиям, по которым предусмотрены постоян-
ные сроки исполнения, — до 15 февраля и 15 августа.

6. Прокурорам субъектов Российской Федера-
ции, приравненным к ним специализированным 
прокурорам, прокурору комплекса «Байконур» све-
дения об исполнении пунктов Комплексного плана 
мероприятий по противодействию коррупции на 
2021–2025 годы, по которым они определены со-
исполнителями, представлять ответственным ис-
полнителям в Генеральной прокуратуре Российской 
Федерации, военным прокурорам — в Главную во-
енную прокуратуру не позднее чем за 25 дней до 
истечения срока исполнения мероприятия.

7. Начальникам главных управлений и управле-
ний Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, определенных Комплексным планом меропри-
ятий по противодействию коррупции на 2021–2025 
годы ответственными за выполнение мероприя-
тий Национального плана противодействия кор-
рупции на 2021–2024 годы (указаны первыми), 
обеспечить:

подготовку и представление на подпись Гене-
ральному прокурору Российской Федерации про-
ектов докладов Президенту Российской Федерации 
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о реализации поручений, по которым Генеральная 
прокуратура Российской Федерации определена 
ответственным исполнителем, не позднее чем за 
5 дней до истечения срока, установленного Ком-
плексным планом мероприятий по противодей-
ствию коррупции на 2021–2025 годы;

подготовку и представление на подпись курирую-
щему заместителю Генерального прокурора Россий-
ской Федерации проектов информаций в заинтере-
сованные государственные органы об исполнении 
мероприятий, по которым Генеральная прокурату-
ра Российской Федерации определена соиспол-
нителем, не позднее срока, установленного Ком-
плексным планом мероприятий по противодействию 
коррупции на 2021–2025 годы, если иной срок не 
установлен в запросе заинтересованного государ-
ственного органа.

8. Управлению по надзору за исполнением зако-
нодательства о противодействии коррупции:

обеспечить постоянный контроль за ходом исполне-
ния органами прокуратуры Национального плана про-
тиводействия коррупции на 2021–2024 годы и Ком-
плексного плана мероприятий по противодействию 
коррупции на 2021–2025 годы, при необходимости вно-
сить предложения, связанные с их реализацией, в том 
числе по вопросам осуществления принятых решений;

в соответствии с пунктом 4 Указа Президента 
Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 478 
«О Национальном плане противодействия корруп-
ции на 2021–2024 годы» представить к 24 сентября 
2021 г. Генеральному прокурору Российской Феде-
рации проект доклада Президенту Российской Фе-

дерации о проведенной работе по корректировке 
долгосрочных планов мероприятий по противодей-
ствию коррупции.

9. Признать утратившим силу приказ Генераль-
ного прокурора Российской Федерации от 8 авгу-
ста 2018 г. № 485 «Об организации исполнения На-
ционального плана противодействия коррупции на 
2018–2020 годы».

10. Настоящий приказ опубликовать в журнале 
«Законность» и разместить на официальном сай-
те Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

11. Контроль за исполнением настоящего при-
каза возложить на заместителя Генерального про-
курора Российской Федерации, курирующего во-
просы противодействия коррупции.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, советникам 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, 
помощникам заместителей Генерального прокуро-
ра Российской Федерации по особым поручени-
ям, начальникам главных управлений, управлений 
и отделов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, ректору Университета прокуратуры 
Российской Федерации, прокурорам субъектов 
Российской Федерации, приравненным к ним воен-
ным и иным специализированным прокурорам, про-
курору комплекса «Байконур», которым довести его 
содержание до сведения подчиненных работников.

УТВЕРЖДЕН

приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 15.09.2021 № 532

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции 

на 2021–2025 годы

№ п/п Мероприятия Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4

1 Принять участие в подготовке Правительством Россий-
ской Федерации предложений:
по возложению на депутатов законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, на иных лиц, замещаю-
щих государственные должности субъектов Российской 
Федерации, обязанности уведомлять органы прокура-
туры или иные государственные органы обо всех слу-
чаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склоне-
ния к совершению коррупционных правонарушений;
по распространению на депутатов законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, не являющихся ли-
цами, замещающими государственные должности субъ-
ектов Российской Федерации, запретов, ограничений 
и обязанностей, установленных Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и другими федеральными законами для лиц,  
замещающих государственные должности субъектов 
Российской Федерации 
(подпункт «и» пункта 1 Национального плана)

до 8 октября
2021 г. и 

до 8 апреля 
2022 г.

Балдин В.В.,
Завалунов А.З.,
Иванов Е.В.,
Капинус О.С.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции                 И.В. Краснов
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2 Подготовить с участием Администрации Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации и представить предложения по детализации 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, размещаемых в 
сети «Интернет», с учетом рекомендаций Группы госу-
дарств против коррупции
(подпункт «а» пункта 5 Национального плана)

до 
10 декабря 

2021 г.

Балдин В.В.,
Войнов В.В.,

Завалунов А.З.,
Иванов Е.В.,
Капинус О.С.

3 Подготовить с участием Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, Федеральной службы безо-
пасности Российской Федерации, иных заинтересован-
ных федеральных государственных органов и предста-
вить предложения:
по установлению запрета на поступление на федераль-
ную государственную службу и ее прохождение в от-
дельных федеральных государственных органах (исхо-
дя из специфики их деятельности), запрета на прием 
на работу по трудовому договору в эти федеральные 
государственные органы и осуществление в них трудо-
вой деятельности для граждан, освобожденных от уго-
ловной ответственности за совершение преступлений 
коррупционной направленности с назначением судеб-
ного штрафа в соответствии со статьей 762 Уголовного 
кодекса Российской Федерации;
по установлению ограничений, связанных с назначени-
ем на должность руководителя государственного (муни-
ципального) унитарного предприятия или государствен-
ного (муниципального) учреждения лица, имеющего 
неснятую (непогашенную) судимость или подвергав-
шегося уголовному преследованию за совершение 
преступлений коррупционной направленности (за ис-
ключением случаев, когда уголовное преследование 
прекращено по реабилитирующим основаниям), а так-
же ограничений, связанных с замещением указанным 
лицом такой должности
(подпункт «б» пункта 5 Национального плана)

до 30 января 
2023 г.

Балдин В.В.,
Войнов В.В.,

Завалунов А.З.,
Иванов Е.В.,
Капинус О.С.

4 Представлять Президенту Российской Федерации до-
клад о результатах проверок соблюдения лицами, за-
мещающими должности в государственных органах 
и органах местного самоуправления, требований за-
конодательства о противодействии коррупции, каса-
ющихся предотвращения и урегулирования конфлик-
та интересов
(пункт 8 Национального плана)

ежегодно, 
до 1 апреля 

Балдин В.В.,
Иванов Е.В.,
прокуроры 
субъектов  

Российской 
Федерации, 
приравнен-

ные к ним во-
енные и иные 
специализиро-
ванные проку-
роры, проку-

рор комплекса 
«Байконур»
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5 С участием Центрального банка Российской Федерации 
подготовить предложения по совершенствованию пра-
вового регулирования вопросов, касающихся получе-
ния прокурорами сведений, составляющих банковскую 
тайну, при реализации их полномочий в сфере проти-
водействия коррупции
(пункт 12 Национального плана)

до 
1 ноября 
2021 г.

Завалунов А.З.,
Балдин В.В.,
Иванов Е.В.,
Капинус О.С.

6 Принять участие в подготовке Правительством Россий-
ской Федерации предложений:
по порядку привлечения к ответственности за несоблю-
дение антикоррупционных стандартов временно ис-
полняющего обязанности высшего должностного лица 
(руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти) субъекта Российской Федерации;
по установлению временного ограничения права лица, 
полномочия которого были досрочно прекращены и ко-
торое было уволено с государственной (муниципаль-
ной) службы или с работы в связи с несоблюдением 
антикоррупционных стандартов, назначаться на госу-
дарственные (муниципальные) должности, поступать 
на государственную (муниципальную) службу, зани-
мать отдельные должности в организациях, учредите-
лями или контролирующими лицами которых является 
Российская Федерация, субъект Российской Федера-
ции, муниципальное образование, а также в россий-
ских организациях, деятельность которых контролиру-
ется государственными корпорациями (компаниями), 
публично-правовыми компаниями
(пункт 14 Национального плана)

до 
1 декабря 
2021 г. и 
до 1 июня 

2022 г.

Балдин В.В.,
Войнов В.В.,

Завалунов А.З.,
Иванов Е.В.,
Капинус О.С.

7 С участием Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации, Федеральной службы безопасно-
сти Российской Федерации, Федеральной таможенной 
службы и Федеральной службы судебных приставов 
продолжить реализацию мер по предотвращению зло-
употреблений служебным положением со стороны 
должностных лиц правоохранительных и контролирую-
щих органов и необоснованного проведения оператив-
но-розыскных мероприятий, а также по недопущению 
применения мер процессуального принуждения, пре-
пятствующих осуществлению хозяйственной деятель-
ности организаций
(подпункт «а» пункта 17 Национального плана)

до 
30 сентября 

2024 г. 

Балдин В.В.,
Голкин С.В.,

Данилов Д.Ю.,
Завалунов А.З.,
Золотарев С.И.,
Тюльков В.Г.,
Хохлов Ю.П.

8 Представлять в президиум Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по противодействию коррупции 
доклад о результатах осуществляемой правоохрани-
тельными органами деятельности по борьбе с престу-
плениями коррупционной направленности 
(подпункт «б» пункта 17 Национального плана)

ежегодно,
до 15 марта

Балдин В.В.,
Бажутов С.А.,

Виноградов М.В.,
Войнов В.В.,
Голкин С.В.,

Гуришев А.В.,
Завалунов А.З.,
Золотарев С.И.,
Иванов Е.В.,
Капинус О.С.,
Селезнев Э.А.,
Тюльков В.Г.,
Хохлов Ю.П.

9 Совместно с Министерством внутренних дел Россий-
ской Федерации, Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации и Федеральной службой судеб-
ных приставов принять дополнительные меры, направ-
ленные на обеспечение взыскания ущерба, причинен-
ного коррупционными правонарушениями
(подпункт «в» пункта 17 Национального плана)

до 
10 августа 

2022 г.

Балдин В.В.,
Виноградов М.В.,
Голкин С.В.,

Данилов Д.Ю.,
Золотарев С.И.,

Иванов Е.В.
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10 Подготавливать с участием Следственного комитета 
Российской Федерации, Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации, Федеральной службы по 
финансовому мониторингу и представлять доклад о вы-
явлении, раскрытии и расследовании фактов подкупа 
иностранных должностных лиц и должностных лиц меж-
дународных организаций при осуществлении междуна-
родных коммерческих сделок;

представить предложения по совершенствованию пра-
вового регулирования в этой сфере
(подпункт «г» пункта 17 Национального плана)

ежегодно, 
до 1 мая

до 1 июня 2023 г.

итоговый доклад —           
до 10 декабря

2024 г.

Балдин В.В.,
Виноградов М.В.,

Голкин С.В.,
Данилов Д.Ю.,
Завалунов А.З.,
Золотарев С.И.,

Иванов Е.В.,
Капинус О.С. 
(в части пред-
ложений по 

совершенство-
ванию право-
вого регулиро-

вания),
Тюльков В.Г.,
Хохлов Ю.П.,
прокуроры 
субъектов  

Российской 
Федерации, 

приравненные 
к ним военные 
и иные специ-
ализированные 

прокуроры

11 Проанализировать с участием Следственного комите-
та Российской Федерации, Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации и заинтересованных 
федеральных государственных органов следственную и 
судебную практику в части, касающейся  возмещения 
ущерба, причиненного преступлениями коррупционной 
направленности, и представить предложения о целесо-
образности выделения из основного уголовного дела в 
отдельное производство уголовного дела о розыске и 
аресте доходов, полученных преступным путем, в том 
числе в случае направления основного уголовного дела 
в суд, а также в случае приостановления или прекра-
щения уголовного дела (уголовного преследования) по 
нереабилитирующим основаниям
(подпункт «д» пункта 17 Национального плана)

до 25 августа
2023 г.

Балдин В.В.,
Бажутов С.А.,
Голкин С.В.,

Завалунов А.З.,
Золотарев С.И.,
Иванов Е.В.,
Капинус О.С.,
Селезнев Э.А.,
Тюльков В.Г.,
Хохлов Ю.П.

12 С участием заинтересованных федеральных государ-
ственных органов принимать меры, направленные на 
предупреждение и пресечение незаконной передачи 
должностному лицу заказчика денежных средств, по-
лучаемых поставщиком  (подрядчиком, исполнителем) 
в связи с исполнением контракта, за «предоставле-
ние» права заключения такого контракта (откатов), на 
выявление и устранение коррупционных проявлений в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и в сфере за-
купок товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц
(пункт 29 Национального плана)

ежегодно,
до 15 апреля

Балдин В.В.,
Бажутов С.А.,
Голкин С.В.,

Гуришев А.В.,
Данилов Д.Ю.,
Золотарев С.И.,
Иванов Е.В.,

Селезнев Э.А.,
Тюльков В.Г.,
Хохлов Ю.П.

13 Осуществлять:
мониторинг деятельности федеральных государствен-
ных органов и организаций по проведению антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов;
обобщение результатов работы органов    прокуратуры 
по проведению антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, в том числе по рассмотрению заклю-
чений, выданных по результатам проведения независи-
мой антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов
(подпункты «а», «б» пункта 30 Национального плана)

ежегодно,
до 

1 августа

Балдин В.В.,
Иванов Е.В.,
прокуроры 
субъектов  

Российской 
Федерации, 
приравнен-

ные к ним во-
енные и иные 
специализиро-
ванные проку-

роры
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14 Обеспечить:
участие государственных служащих, работников, в 
должностные обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции, в     мероприятиях по про-
фессиональному развитию в области противодействия 
коррупции, в том числе их обучение по дополнитель-
ным профессиональным программам в области проти-
водействия коррупции;
участие лиц, впервые поступивших на государственную 
службу или на работу в соответствующие организации 
и замещающих должности, связанные с соблюдени-
ем антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области противодей-
ствия коррупции;
участие государственных служащих, работников, в 
должностные обязанности которых входит  участие в 
проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных нужд, в мероприятиях по про-
фессиональному развитию в области противодействия 
коррупции, в том числе их обучение по дополнитель-
ным профессиональным программам в области проти-
водействия коррупции 
(подпункты «а»–«в» пункта 39 Национального плана)

ежегодно,
до 

1 февраля

Войнов В.В.,
Бессчасный С.А.,
Виноградов М.В.,
Капинус О.С.,
Сергеев С.А.

15 С участием Администрации Президента Российской 
Федерации, Министерства иностранных дел Россий-
ской Федерации и иных федеральных государственных 
органов обеспечить практически значимое участие Рос-
сийской Федерации в деятельности Группы государств 
против коррупции и  функционировании обзорного ме-
ханизма Конвенции ООН против коррупции;
с участием заинтересованных федеральных государ-
ственных органов обеспечить результативное участие 
Российской Федерации в деятельности в области про-
тиводействия коррупции в рамках Содружества Неза-
висимых Государств, в том числе в работе Межгосу-
дарственного совета по противодействию коррупции
(подпункты «а», «б» пункта 45 Национального плана)

ежегодно,
до 1 марта

Балдин В.В.,
Виноградов М.В.

16 Представить предложения по совершенствованию пра-
вового регулирования вопросов, связанных с выявле-
нием и пресечением преступлений коррупционной на-
правленности, предметом  которых являются цифровые 
финансовые   активы, иные цифровые права, цифровая 
валюта, а также с обнаружением, арестом и последую-
щим возвращением потерпевшим и (или) обращением 
в доход государства цифровых активов, иных цифровых 
прав, цифровой валюты, полученных (преобразованных 
в таковые) в результате совершения этих преступлений 
(пункт 50 Национального плана)

до 15 июля 
2024 г.

Балдин В.В.,
Бажутов С.А.,
Голкин С.В.,

Завалунов А.З.,
Золотарев С.И.,
Иванов Е.В.,
Капинус О.С.,
Селезнев Э.А.

17 Обеспечить участие прокуратуры Российской Федера-
ции в мероприятиях международного характера по во-
просам противодействия коррупции и возвращения ак-
тивов, полученных от коррупционных правонарушений; 
принимать меры по повышению эффективности меж-
дународного сотрудничества по названным вопросам

постоянно Балдин В.В., 
Виноградов М.В.,
Иванов Е.В.,
Капинус О.С.

18 При разработке программ сотрудничества Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации с междуна-
родными органами и организациями, а также органа-
ми иностранных государств инициировать включение в 
них мероприятий по обмену опытом в области проти-
водействия коррупции

постоянно Виноградов М.В.,
Балдин В.В.,

Завалунов А.З.,
Иванов Е.В.,
Капинус О.С.
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19 Разработать проект федерального закона, направлен-
ного на установление в Федеральном законе «О проку-
ратуре Российской Федерации» перечня документов и 
сведений, представляемых лицами, назначаемыми на 
должность прокуроров, и порядка их проверки

до 30 июня
2022 г.

Завалунов А.З.,
Войнов В.В.,
Балдин В.В.,
Иванов Е.В.,
Капинус О.С.

20 Разработать проект федерального закона, устраняю-
щего коллизию между статьей 91 Федерального зако-
на «О прокуратуре Российской Федерации» и статьей 
3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов» в 
части пределов осуществления прокурорами антикор-
рупционной экспертизы проектов нормативных право-
вых актов по отдельным вопросам, перечисленным в 
указанной статье

до 30 марта
2022 г.

Завалунов А.З.,
Балдин В.В., 
Капинус О.С.,
Иванов Е.В.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНАЯ ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА

ПРИКАЗ
от 12 ИЮЛЯ 2021 г. № 137

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ СПРАВКИ О ТРАВМЕ И (ИЛИ) 
НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ В ВОЕННО-ВРАЧЕБНУЮ КОМИССИЮ ДЛЯ 

УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЧИННОЙ СВЯЗИ УВЕЧИЙ, ЗАБОЛЕВАНИЙ С ПРОХОЖДЕНИЕМ 
СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ,  

ЗАМЕЩАЮЩИХ ВОИНСКИЕ ДОЛЖНОСТИ ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ,  
И ГРАЖДАН, УВОЛЕННЫХ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ УКАЗАННОЙ КАТЕГОРИИ»

В соответствии с пунктом 3 приказа Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 
04.07.2017 № 447 «Об утверждении Порядка вы-
дачи справки о  травме и (или) направления обра-
щения в военно-врачебную комиссию по  вопросу 
определения причинной связи увечий, заболеваний 
прокурорских работников и граждан, уволенных из 
органов, организаций прокуратуры Российской Фе-
дерации, с прохождением службы», руководствуясь 
пунктом 3 статьи 46 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации», 

приказываю:
1. Утвердить Порядок выдачи справки о травме 

и (или) направления обращения в военно-врачеб-
ную комиссию для установления причинной свя-
зи увечий, заболеваний с прохождением службы в 
органах военной прокуратуры гражданских лиц, за-
мещающих воинские должности прокурорских ра-
ботников, и граждан, уволенных из числа лиц ука-
занной категории.

2. Военным прокурорам окружного звена:
2.1. Определить военно-медицинские организа-

ции федеральных органов исполнительной власти, 
в которых созданы военно-врачебные комиссии и  
планируется проведение военно-врачебной экспер-
тизы для установления причинной связи увечий, за-
болеваний лиц, указанных в пункте 1 настоящего 
приказа, с прохождением ими службы.

2.2. Обеспечить (при необходимости) заключе-
ние с военно-медицинскими организациями госу-
дарственных контрактов (договоров) на оказание 
услуг по  проведению военно-врачебной эксперти-
зы в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд. 

2.3. Представлять в Главную военную прокура-
туру информацию о государственных контрактах 
(договорах) на оказание услуг по проведению во-
енно-врачебной экспертизы, заключенных с воен-
но-медицинскими организациями, для размещения 
на официальном сайте Главной военной прокурату-
ры в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Признать утратившим силу приказ замести-
теля Генерального прокурора Российской Федера-
ции — Главного военного прокурора от 31.07.2017 
№ 118 «Об утверждении Порядка выдачи справки 
о травме и (или) направления обращения в военно-
врачебную комиссию для установления причинной 
связи увечий, заболеваний гражданских лиц, за-
мещающих воинские должности прокурорских ра-
ботников, с прохождением службы в органах воен-
ной прокуратуры». 

4. Приказ опубликовать в журнале «Законность» 
и разместить на официальном сайте Главной воен-
ной прокуратуры в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить 
на первого заместителя Главного военного про-
курора.

Приказ направить заместителям Главного воен-
ного прокурора, начальникам структурных подраз-
делений Главной военной прокуратуры и военным 
прокурорам окружного звена, которым довести его 
содержание до сведения подчиненных работников.

Заместитель Генерального прокурора
Российской Федерации —
Главный военный прокурор 
государственный советник юстиции 1 класса                                      В.Г. Петров
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1. В настоящем Порядке определяются правила вы-
дачи справки о травме гражданским лицам, замещаю-
щим воинские должности прокурорских работников в 
органах военной прокуратуры (далее — прокурорские 
работники), и (или) направления обращения в воен-
но-врачебную комиссию для установления причинной 
связи увечий, заболеваний прокурорских работников 
и граждан, уволенных из числа лиц указанной катего-
рии (далее — граждане), с прохождением ими службы.

Порядок распространяется на прокурорских работ-
ников и граждан, пенсионное обеспечение которых в 
случае установления упомянутой причинной связи осу-
ществляется в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу, служ-
бу в органах внутренних дел, государственной проти-
вопожарной службе, органах по контролю за оборо-
том наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной си-
стемы, войсках национальной гвардии Российской 
Федерации, органах принудительного исполнения 
Российской Федерации, и их семей».

2. Справка о травме является документом, на осно-
вании которого военно-врачебная комиссия выносит за-
ключение о причинной связи увечий (ранения, травмы, 
контузии) (далее — увечье), а также заболеваний про-
курорских работников с прохождением ими службы, и 
выдается в случаях:

получения увечья;
возникновения заболевания вирусным гепати-

том, синдромом приобретенного иммунодефицита  
(СПИДом) или ВИЧ-инфицирования в период нахож-
дения на лечении вследствие хирургического вмеша-
тельства (медицинской манипуляции);

возникновения при исполнении служебных обя-
занностей заболевания вследствие укуса насекомого, 
пресмыкающегося или телесного повреждения, нане-
сенного животным;

возникновения при исполнении служебных обязан-
ностей заболевания в  результате поражений, обуслов-
ленных воздействием радиоактивных веществ, источни-
ков ионизирующего излучения, компонентов ракетного 
топлива и иных высокотоксичных веществ, токсичных 
химикатов, относящихся к химическому оружию, источ-
ников электромагнитного поля и лазерного излучения, 
микроорганизмов I и II групп патогенности.

2.1. Справка о травме оформляется в соответствии 
с приложениями № 1 и № 2 к Порядку выдачи справ-
ки о травме и (или) направления обращения в во-
енно-врачебную комиссию по вопросу определения 
причинной связи увечий, заболеваний прокурорских 
работников и граждан, уволенных из органов, органи-
заций прокуратуры Российской Федерации, с прохож-
дением службы, утвержденному приказом Генераль-
ного прокурора Российской Федерации от 04.07.2017 
№ 447 (далее — Приказ № 447).

В справке о травме указываются обстоятельства, 
при которых прокурорский работник получил увечье, 
заболевание, и связь его получения с исполнением 
служебных обязанностей.

2.2. По факту получения прокурорским работником 
увечья, заболевания проводится проверка на основа-

нии рапорта (заявления) пострадавшего или рапорта 
его непосредственного руководителя (с приложением 
документов медицинских организаций, подтверждаю-
щих обращение прокурорского работника за медицин-
ской помощью в связи с получением увечья, заболе-
вания, с указанием времени и причины обращения).

2.2.1. Рапорт (заявление) подается:
прокурорскими работниками Главной военной про-

куратуры, военными прокурорами окружного звена на 
имя заместителя Генерального прокурора Российской 
Федерации — Главного военного прокурора (далее — 
Главный военный прокурор) или должностного лица, 
исполняющего его обязанности;

прокурорскими работниками военных прокуратур 
окружного и гарнизонного звеньев на имя военного 
прокурора окружного звена.

2.2.2. Решение о проведении проверки принимают:
Главный военный прокурор или должностное лицо, 

исполняющее его обязанности, — в отношении проку-
рорских работников Главной военной прокуратуры, во-
енных прокуроров окружного звена;

военные прокуроры окружного звена — прокурор-
ских работников военных прокуратур окружного и гар-
низонного звеньев.

2.2.3. Проверка по факту получения увечий, забо-
леваний заместителями Главного военного прокурора, 
начальниками структурных подразделений Главной во-
енной прокуратуры, военными прокурорами окружно-
го звена проводится управлением кадров Главной во-
енной прокуратуры, иных работников Главной военной 
прокуратуры — начальниками соответствующих струк-
турных подразделений Главной военной прокуратуры 
или по их поручению уполномоченными лицами; в от-
ношении прокурорских работников военных прокура-
тур окружного и гарнизонного звеньев — соответству-
ющими руководителями военных прокуратур.

2.2.4. Проверка проводится в срок, установленный 
руководителем, ее назначившим, но не более 30 ка-
лендарных дней. В срок проверки не включаются пе-
риоды временной нетрудоспособности прокурорско-
го работника, пребывания его в отпуске.

2.2.5. По результатам проверки составляется пись-
менное заключение, которое утверждается должност-
ным лицом, принявшим решение о ее проведении, или 
уполномоченным проводить проверку.

В случае утверждения заключения уполномоченным 
лицом результаты проверки докладываются должност-
ному лицу, принявшему решение о проведении проверки.

2.3. Справка о травме оформляется управлени-
ем кадров Главной военной прокуратуры, кадровыми 
подразделениями военных прокуратур окружного зве-
на на основании заключения о результатах проверки 
в течение 20 календарных дней со дня ее окончания 
и подписывается:

Главным военным прокурором — в отношении 
прокурорских работников Главной военной прокура-
туры, военных прокуроров окружного звена;

военными прокурорами окружного звена — про-
курорских работников военных прокуратур окружно-
го и гарнизонного звеньев.

Справка о травме регистрируется в журнале учета 
справок о травме (приложение № 3 к Приказу № 447) 

УТВЕРЖДЕН

приказом заместителя
Генерального прокурора  
Российской Федерации — 
Главного военного прокурора
от 12.07.2021 № 137

ПОРЯДОК

выдачи справки о травме и (или) направления обращения в военно-врачебную комиссию для 
установления причинной связи увечий, заболеваний с прохождением службы в органах военной 

прокуратуры гражданских лиц, замещающих воинские должности прокурорских работников,  
и граждан, уволенных из числа лиц указанной категории 
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с присвоением номера, соответствующего порядково-
му номеру записи в этом журнале, после чего выдает-
ся на руки прокурорскому работнику (представителю 
по доверенности) под роспись или по его (представи-
теля по доверенности) письменному обращению на-
правляется почтовой связью.

В случае выдачи (отправки почтовой связью) 
справки о травме представителю прокурорского ра-
ботника в журнале учета справок о травме указывают-
ся наименования и реквизиты документов, подтверж-
дающих полномочия законного представителя.

3. Причинная связь увечий, заболеваний проку-
рорских работников и  граждан с прохождением ими 
службы в органах военной прокуратуры устанавлива-
ется военно-врачебной комиссией на основании об-
ращений этих лиц (их представителей по доверенно-
сти) или обращений руководителей органов военной 
прокуратуры, к которым прилагаются документы, ука-
занные в пункте 4 настоящего Порядка.

3.1. Обращение подписывается руководителем во-
енной прокуратуры или уполномоченным им лицом и 
представляется в отношении:

прокурорских работников Главной военной про-
куратуры, военных прокуроров окружного звена — 
управлением кадров Главной военной прокуратуры;

прокурорских работников военной прокуратуры 
окружного или гарнизонного звеньев — соответству-
ющими кадровыми подразделениями;

гражданина — кадровым подразделением органа 
военной прокуратуры по последнему месту его службы.

3.2. Обращение направляется:

в течение 30 календарных дней со дня поступле-
ния рапорта (заявления) прокурорского работника, 
гражданина (представителя по доверенности);

в случае проведения проверки по факту получе-
ния увечья, заболевания и оформления справки о 
травме — не позднее 20 календарных дней после под-
писания руководителем органа военной прокуратуры 
справки о травме.

3.3. О направлении обращения в военно-врачеб-
ную комиссию уведомляется прокурорский работник, 
гражданин (представитель по доверенности).

4. Прокурорским работником, гражданином (пред-
ставителем по доверенности) в военно-врачебную ко-
миссию представляются документы, характеризующие 
состояние здоровья, и результаты обследований, про-
веденных в медицинских организациях государствен-
ной и муниципальной систем здравоохранения, иные 
документы, в том числе:

подтверждающие факт медицинского освидетель-
ствования прокурорского работника, гражданина в пе-
риод прохождения службы в органах военной проку-
ратуры или пребывания на лечении;

документы медицинских организаций, подтверждаю-
щие обращение прокурорского работника, гражданина за 
медицинской помощью в связи с получением увечья, за-
болевания, с указанием времени и причины обращения;

справка о травме (при наличии);
справка кадрового подразделения о прохождении 

службы прокурорским работником, гражданином с ука-
занием наименования подразделения военной проку-
ратуры, занимаемой им должности, периода службы.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 15 СЕНТЯБРЯ 2021 г. № 533

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15.03.2018 № 144 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ  
ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СУДАХ»

В целях совершенствования работы по защите ин-
тересов органов и организаций прокуратуры Россий-
ской Федерации в судах, руководствуясь пунктом 1 
статьи 17 Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации»,

приказываю:
1. Внести в приказ Генерального прокурора Россий-

ской Федерации от 15.03.2018 № 144 «Об организации 
работы по обеспечению представительства и защите 
интересов органов и организаций прокуратуры Рос-
сийской Федерации в судах» следующие изменения:

а) пункт 4 дополнить новым абзацем четвертым 
следующего содержания:

«Главному управлению правовой статистики и ин-
формационных технологий Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации — по делам, инициированным 
в связи с решениями, действиями (бездействием) орга-
нов прокуратуры и (или) их должностных лиц по вопро-
сам информационно-коммуникационных технологий, от-
несенным к компетенции указанного подразделения, в 
том числе соблюдения требований законодательства о 
контрактной системе при заключении и исполнении госу-
дарственных контрактов, по которым данное подразде-
ление выполняет функции государственного заказчика;»;

б) абзацы четвертый и пятый считать соответ-
ственно абзацами пятым и шестым;

в) абзацы четвертый и пятый пункта 14 после 

слов «Главному управлению обеспечения деятель-
ности органов и организаций прокуратуры Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации,» до-
полнить словами «Главному управлению правовой 
статистики и информационных технологий Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации,».

2. Приказ опубликовать в журнале «Законность» 
и разместить на официальном сайте Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа 
возложить на заместителей Генерального прокурора 
Российской Федерации по направлениям деятельности.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, советни-
кам Генерального прокурора Российской Федера-
ции, старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, по-
мощникам заместителей Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, на-
чальникам главных управлений, управлений и отде-
лов Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, ректору Университета прокуратуры Российской 
Федерации, прокурорам субъектов Российской Фе-
дерации, приравненным к ним военным и иным спе-
циализированным прокурорам, которым довести его 
содержание до сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции                 И.В. Краснов
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНАЯ ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА

ПРИКАЗ
от 27 АВГУСТА 2021 г. № 174

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
В ВОЕННЫХ ПРОКУРАТУРАХ, ДИСЛОЦИРОВАННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 
Во исполнение постановления Правительства 

Российской Федерации от 23 августа 2000 г. № 621, 
в целях организации прохождения военнослужащи-
ми военной службы в военных прокуратурах, дисло-
цированных на территории Чеченской Республики, 
руководствуясь пунктом 3 статьи 46 Федерально-
го закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

приказываю:
1. Установить максимальный срок непрерывного 

прохождения военнослужащими военной службы на 
прокурорском участке военной прокуратуры Южного 
военного округа (с местом дислокации в г. Грозном 
Чеченской Республики), в 201 военной прокуратуре 
гарнизона, войсковая часть 20102, 203 военной про-
куратуре гарнизона, войсковая часть 20116 и 319 
военной прокуратуре гарнизона военной прокура-
туры Южного военного округа — два года.

2. Производить комплектование указанных во-
енных прокуратур военнослужащими согласно раз-
нарядке (приложение к приказу).

3. Военным прокурорам окружного звена при 
комплектовании военных прокуратур, указанных в 
пункте 1 настоящего приказа:

обеспечить подбор кандидатов к назначению на 
воинские должности;

представлять к назначению военнослужащих, 
не имеющих дисциплинарных взысканий, со ста-
жем службы на прокурорских должностях не менее 
одного года или не имеющих стажа, но призван-
ных из запаса (переведенных из Вооруженных Сил 
Российской Федерации, федерального органа ис-
полнительной власти или федерального государ-
ственного органа, в котором предусмотрена воен-
ная служба) и ранее проходивших военную службу 
в условиях проведения контртеррористических опе-
раций или боевых действий, кандидатуры которых 
предварительно одобрены аттестационными комис-
сиями военных прокуратур окружного звена;

проводить подбор военнослужащих не менее 
чем за три года до достижения ими предельного 
возраста пребывания на военной службе;

при поступлении выписки из приказа о назначе-
нии военнослужащего на воинскую должность не-
замедлительно информировать военнослужащего 
и его непосредственного начальника о назначе-
нии и предполагаемом сроке убытия в целях не-
допущения возложения на этого военнослужаще-
го долгосрочных или объемных задач, учета при 
планировании отпусков. Не позднее семи дней до 
убытия военнослужащего письменно сообщать в 
управление кадров Главной военной прокуратуры 
о дате убытия;

в пятидневный срок со дня поступления выпи-
ски из приказа о назначении военнослужащего на 
воинскую должность направлять военному проку-
рору Южного военного округа первый экземпляр 
его личного дела;

предоставлять военнослужащему основной и 
дополнительные отпуска за текущий год до убытия 
к месту службы, обеспечивая при этом его прибы-
тие к месту службы в установленный управлением 
кадров Главной военной прокуратуры срок;

иметь в постоянной готовности кадровый ре-
зерв (в количестве, указанном в разнарядке управ-

ления кадров Главной военной прокуратуры) для 
экстренной замены военнослужащих, назначенных, 
но в силу объективных причин (болезнь, семейные 
обстоятельства и т. п.) не убывших к месту служ-
бы, а также досрочно возвращенных из этих проку-
ратур по каким-либо обстоятельствам;

ежегодно к 15 января представлять в управле-
ние кадров Главной военной прокуратуры списки 
военнослужащих, состоящих в кадровом резерве 
для экстренной замены (преимущественно вклю-
чать в них военнослужащих, положительно харак-
теризующихся по службе, достойных назначения 
на высшие воинские должности);

при отказе от назначения на воинскую должность 
получать от военнослужащего рапорт, проводить с 
ним беседу с составлением листа беседы, в кото-
ром указывать причину отказа. Эти документы при-
общать к первому экземпляру личного дела, а их ко-
пии направлять в Главную военную прокуратуру для 
приобщения ко второму экземпляру личного дела;

исключать из кадрового резерва для выдвижения 
на руководящие должности военнослужащего, отка-
завшегося без уважительных причин от назначения, 
учитывать отказ при последующей аттестации с от-
ражением данных сведений в аттестационном листе;

после поступления из Главной военной проку-
ратуры информации о планируемой замене воен-
нослужащего не позднее двух месяцев до истече-
ния ее срока представлять в управление кадров 
Главной военной прокуратуры сведения о должно-
сти, подлежащей замещению прибывающим воен-
нослужащим, а также об убывающем на его заме-
ну военнослужащем;

рассматривать в приоритетном порядке к 
включению в кадровый резерв для выдвижения 
на руководящие должности положительно заре-
комендовавших себя и подлежащих замене воен-
нослужащих,  а состоящих в кадровом резерве — в 
таком же порядке к назначению на высшие воин-
ские должности.

4. Военному прокурору Южного военного округа:
не позднее шести месяцев до наступления сро-

ка замены военнослужащего представлять в управ-
ление кадров Главной военной прокуратуры его 
рапорт, содержащий пожелания о прохождении 
дальнейшей службы в одной из трех военных про-
куратур окружного звена, а также справку с указа-
нием краткой характеристики военнослужащего и 
показателей его работы за период прохождения 
службы в занимаемой воинской должности, пред-
ложения о возможности размещения подлежаще-
го замене военнослужащего в военных прокурату-
рах Южного военного округа, дислоцированных в 
местности, где срок военной службы не установ-
лен или установлен больший срок военной службы;

представлять предложения о возможности 
продления срока службы в военных прокуратурах, 
указанных в пункте 1 настоящего приказа, военно-
служащему при представлении им рапорта с хода-
тайством об этом;

предоставлять подлежащему замене военно-
служащему отпуска за текущий год одновременно 
с направлением к новому месту службы, при этом 
завершать замену в установленные сроки;
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незамедлительно докладывать в Главную во-
енную прокуратуру о задержке военнослужащего 
сверх установленного срока пребывания в подчи-
ненной военной прокуратуре, а также о неприбы-
тии военнослужащего при назначении;

не позднее десяти суток со дня поступления вы-
писки из приказа о назначении военнослужащего 
на воинскую должность уведомлять управление ка-
дров Главной военной прокуратуры и военного про-
курора окружного звена по месту его дальнейшей 
службы о планируемой дате его прибытия к ново-
му месту службы;

по согласованию с управлением кадров Глав-
ной военной прокуратуры производить служебные 
перемещения военнослужащих в военных прокура-
турах, указанных в пункте 1 приказа, при наличии 
письменного согласия военнослужащего на прохож-
дение военной службы в новой воинской должно-
сти сроком не менее двух лет;

по согласованию с управлением кадров Главной 
военной прокуратуры продлевать по рапорту воен-
нослужащего срок прохождения военной службы 
продолжительностью не менее одного года.

5. Начальнику управления кадров Главной воен-
ной прокуратуры:

после поступления из военной прокуратуры Юж-
ного военного округа доклада о замене военнослу-
жащего не позднее трех месяцев до наступления 
срока замены определять военную прокуратуру, 
в которую предполагается его назначение, о чем 
уведомлять соответствующего военного прокуро-
ра окружного звена;

уведомлять военного прокурора Южного во-
енного округа о поступлении сведений, указан-
ных в абзаце двенадцатом пункта 3 настояще-
го приказа.

6. Приказ опубликовать в журнале «Законность», 
а также разместить на официальном сайте Главной 
военной прокуратуры в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением приказа возложить 
на начальника управления кадров Главной военной 
прокуратуры и военных прокуроров окружного зве-
на в части касающейся.

Приказ направить заместителям Главного во-
енного прокурора, начальникам структурных под-
разделений Главной военной прокуратуры и во-
енным прокурорам окружного звена, которым 
довести его содержание до сведения подчинен-
ных работников.

Заместитель Генерального прокурора
Российской Федерации —
Главный военный прокурор 
государственный советник юстиции 1 класса                                      В.Г. Петров

Приложение

к приказу заместителя Генерального  
прокурора Российской Федерации —  
Главного военного прокурора от 
27.08.2021 № 174

РАЗНАРЯДКА
по комплектованию должностей в военных прокуратурах, 
дислоцированных на территории Чеченской Республики

№
п/п

Военная прокуратура 
окружного звена

Количество должностей,  
подлежащих комплектованию

1 Военная прокуратура 
Центрального военного округа

5

2 Военная прокуратура 
Западного военного округа

5

3 Военная прокуратура 
Южного военного округа

5

4 Военная прокуратура 
Восточного военного округа

5

5 Московская городская 
военная прокуратура 

4

6 Военная прокуратура 
Ракетных войск 
стратегического назначения

4

7 Военная прокуратура 
Северного флота

1

8 Военная прокуратура 
Тихоокеанского флота

1

9 Военная прокуратура 
Балтийского флота

1

10 Военная прокуратура
Черноморского флота

1

Управление кадров Главной военной прокуратуры




