
Статья 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК 
РФ) 

Граждане, замещавшие должности государственной или 
муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после 
увольнения с государственной или муниципальной службы имеют право 
замещать должности в организациях, если отдельные функции 
государственного управления данными организациями входили в 
должностные (служебные) обязанности государственного или 
муниципального служащего, только с согласия 
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных или муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Граждане, замещавшие должности государственной или 
муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после 
увольнения с государственной или муниципальной службы обязаны при 
заключении трудовых договоров сообщать работодателю сведения о 
последнем месте службы. 

Работодатель при заключении трудового договора с гражданами, 
замещавшими должности государственной или муниципальной 
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в течение двух лет после их увольнения с 
государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок 
сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя 
(работодателю) государственного или муниципального служащего по 
последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

Для отельных категорий работников, занимающих должности в 
государственных корпорациях, Пенсионном фонде Российской Федерации, 
Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде 
обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых 
Российской Федерацией на основании федеральных законов, работники, 
замещающие отдельные должности на основании трудового договора в 
организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органами, трудовым законодательством и 
включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, установлены особенности привлечения к 
дисциплинарной ответственности.  

За невыполнение требований и (или) нарушение запретов, 
установленных Федеральным законом № 273-ФЗ, трудовой договор с 
вышеуказанной категорией работников может быть расторгнут по 
инициативе работодателя в связи с утратой доверия по пункту 7.1 части 1 
статьи 81 ТК РФ. Указанное положение применяется в случаях: 
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1) непринятия работником мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является; 

2) непредставления либо представления неполных или недостоверных 
сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера (своих, супруга (супруги), несовершеннолетних детей). 

С 19 мая 2013 г. расширен перечень требований, за нарушение которых 
трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя в 
соответствии с пунктом 7.1 части 1 статьи 81 ТК РФ (статья 11 Федерального 
закона от 7 мая  2013 г. № 102-ФЗ). Теперь работники, занимающие 
определенные должности, подлежат увольнению, если они (их супруги, 
несовершеннолетние дети): 

- имеют счета (вклады) в иностранных банках, расположенных за 
пределами Российской Федерации; 

- хранят наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами Российской Федерации; 

- владеют и (или) пользуются иностранными финансовыми 
инструментами. 

Приведенные нормы действуют в отношении следующих лиц: 
- работников государственных корпораций (компаний), занимающих 

должности, назначение на которые осуществляет Президент Российской 
Федерации или Правительство Российской Федерации (подпункт «ж» 
пункта 1 части 1 статьи 7.1, пункт 2 части 1 статьи 7.1, часть 3 статьи 7.1 
Федерального закона № 273-ФЗ, статья 349.1 ТК РФ); 

- работников Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 
социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования и иных созданных Российской 
Федерацией на основании федеральных законов организаций, если эти 
работники занимают должности, назначение на которые осуществляет 
Президент Российской Федерации или Правительство Российской Федерации 
(подпункт «ж» пункта 1 части 1 статьи 7.1, пункт 2 части 1 статьи 7.1, часть 3 
статьи 7.1 Федерального закона № 273-ФЗ, статья 349.2 ТК РФ). 
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