Образец заполнения справки о доходах супруги служащего
10.08.2017
ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента
Российской Федерации
от 23.06.2014 № 460

В управление государст венной службы и кадров префект уры Северо-Вост очного
админист рат ивного округа города Москвы
(указывается наименование кадрового подразделения федерального государственного органа, иного
органа или организации)

СПРАВКА[1]
о доходах, расходах, об имущест ве и обязат ельст вах имущест венного характ ера[2]
Я, Иванов Пет р Иванович, 15 окт ября 1968 г.р.,

паспорт 40 05 152684, выдан 12.03.2003 г. Т П № 9 от дела УФМС России по г. Королев,
(фамилия, имя, от чест во, дат а рождения, серия и номер паспорт а, дат а выдачи и орган, выдавший
паспорт )

Управа Бут ырского района города Москвы, начальник от дела по взаимодейст вию с населением

(мест о работ ы (службы), занимаемая (замещаемая) должност ь; в случае от сут ст вия основного
мест а работ ы
,
(службы) – род занят ий; должност ь, на замещение кот орой прет ендует гражданин (если
применимо)

зарегистрированный по
адресу:

141077, Московская обл., г. Королев, ул.
Суворова, д. 2, кв. 1
(адрес мест а регист рации)

(факт ическое проживание - 194100, г. Москва, ул. Белоост ровская, д. 1, кв. 1),

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несовершеннолет него ребенка
(нужное подчеркнут ь)
Ивановой Анны Борисовны, 4 июня 1970 г.р., паспорт 45 05 152684,
выдан 23.07.2005г. ОВД Пресненского района г. Москвы,
(фамилия, имя, от чест во, дат а рождения, серия и номер паспорт а, дат а выдачи и орган, выдавший
паспорт )
123100, г. Москва, ул. Мант улинская, д. 2, кв. 9

(факт ическое проживание - 194100, г. Москва, ул. Белоост ровская, д. 1, кв. 1)
(адрес мест а регист рации, основное мест о работ ы (службы), занимаемая (замещаемая) должност ь)
ООО «АВС», менеджер по продажам
(в случае от сут ст вия основного мест а работ ы (службы) – род занят ий)

за отчетный период с 1 16
января 20
принадлежащем

г. по 31 декабря 16
г. об имуществе,
20
Ивановой Анне Борисовне
(фамилия, имя, от чест во)

на праве собст венност и, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязат ельст вах
имущественного характера по состоянию
на «

31

»

2016 г.
декабря

Раздел 1. Сведения о доходах 1
№
п/п

Вид дохода

Величина
дохода2
(руб.)
3
500 000,00

1
1

2
Доход по основному мест у работ ы

2

Доход от педагогической и научной деятельности

нет

3

Доход от иной творческой деятельности

нет

4

Доход от вкладов в банках и иных кредит ных
организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в
коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1) пособие по беременност и и родам

5
6

нет

111 000,00

2) единовременное пособие при рождении
ребенка
3) работ а по т рудовому договору с 01.01.2016 г.
по 31.03.2016 г.

300 000,00

в ООО «ЛТ К» г. Москва, ул. Марксист ская, д. 22
4) работ а по т рудовому договору по
совмест ит ельст ву

500 000,00

в ООО «РМК» г. Москва, ул. Лесная, д.1
Ит ого доход за от чет ный период

7

8 625,10

15 512,65

1 435 137,75

_________________
1

Указывают ся доходы (включая пенсии, пособия, иные выплат ы) за от чет ный период.

2

Доход, полученный в иност ранной валют е, указывает ся в рублях по курсу Банка России на
дат у получения дохода.

Раздел 2. Сведения о расходах1

№
п/п

1
1

Вид
приобретенного
имущества

Сумма
сделки
(руб.)
3

2
Земельные
участки:

2

5

нет

Транспортные
средства:

4

Основание
приобретения2

нет

Иное
недвижимое
имущество:

3

Источник получения
средств, за счет
которых приобретено
имущество
4

нет

Ц енные бумаги:

нет

_____________________________
1

Сведения
о
расходах
предст авляют ся
в
случаях,
уст ановленных ст ат ьей
3
Федерального
закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О конт роле за соот вет ст вием расходов лиц,
замещающих государст венные должност и, и иных лиц их доходам».
Если правовые основания для предст авления указанных сведений от сут ст вуют , данный раздел
не заполняет ся.
2 Указывают ся наименование и реквизит ы документ а, являющегося законным основанием для
возникновения права собст венност и. Копия документ а прилагает ся к наст оящей справке.

Раздел 3. Сведения об имущест ве
3.1. Недвижимое имущест во
№
Вид и
Вид
Местонахождение Площадь
Основание
п/п наименование собственности1
(адрес)
(кв. м)
приобретения и
имущества
источник средств2
1
2
1 Земельные
участки3:
1) дачный
земельный
участ ок

2 Жилые дома,
дачи:

3

общая
долевая, 1/4

4

5

6

141832,
1200,0 Свидет ельст во
Московская
о
област ь,
государст венной
Дмит ровский ррегист рации
н, деревня
права
Пет раково, ДНТ
50 АА 461568
«Ст роит ель»,
уч. № 20
от 03.06.2009г.
Свидет ельст во
о праве на
наследст во по
завещанию,
реест ровый
номер
1-1177 от
20.05.2009г.

1) дачный
дом

общая
долевая, 1/4

141832,
Московская
област ь,
Дмит ровский рн, деревня
Пет раково, ДНТ
«Ст роит ель»,
уч. № 20

70,0

Свидет ельст во
о
государст венной
регист рации
права
50 АА 461569
от 03.06.2009г.
Свидет ельст во
о праве на
наследст во по
завещанию,
реест ровый
номер
1-1178 от
20.05.2009г.

3 Квартиры:
нет
4 Гаражи:
нет
5 Иное
недвижимое
имущество:
нет
_________________
1
Указывает ся вид собст венност и (индивидуальная, долевая, общая); для совмест ной
собст венност и указывают ся иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собст венност и кот орых
находит ся имущест во; для долевой собст венност и указывает ся доля лица сведения об имущест ве
кот орого предст авляют ся.
2Указывают ся наименование и реквизит ы документ а, являющегося законным основанием для
возникновения права собст венност и, а т акже в случаях, предусмот ренных част ью 1 ст ат ьи 4
Федерального закона от 07.05.2013 №79-ФЗ
«О запрет е от дельным кат егориям лиц от крыват ь и имет ь счет а (вклады), хранит ь наличные
денежные средст ва и ценност и в иност ранных банках, расположенных за пределами т еррит ории
Российской Федерации, владет ь и (или) пользоват ься иност ранными финансовыми инст румент ами»,
ист очник получения средст в, за счет кот орых приобрет ено имущест во.
3
Указывает ся вид земельного участ ка (пая, доли): под
ст роит ельст во, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

индивидуальное

жилищное

3.2. Т ранспорт ные средст ва
№
п/п
1
1

Вид, марка, модель
Вид
транспортного средства,
собственности1
год изготовления
2
3
Автомобили легковые:
1) Шкода Окт авия, 2009
г.в.
индивидуальная

Место регистрации

4
3 от д. МОТ ОТ РЭР
ГИБДД УВД
по ЦАО г. Москвы

3
4
5
6
7

Мототранспортные
средства:
Сельскохозяйственная
техника:
Водный транспорт:
Воздушный транспорт:
Иные транспортные
средства:

нет
нет
нет
нет
нет

_________________
1 Указывает ся вид собст венност и (индивидуальная, общая); для совмест ной собст венност и
указывают ся иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собст венност и кот орых находит ся имущест во;
для долевой собст венност и указывает ся доля лица, сведения об имущест ве кот орого
предст авляют ся.

Раздел 4. Сведения о счет ах в банках и иных кредит ных организациях
№ Наименование и адрес Вид и валюта
п/п
банка или иной
счета1
кредитной
организации

1
1

2
ПАО «Сбербанк
России»,
Доп.офис
№9038/01869,

Дата
Остаток
Сумма
открытия на счете2 поступивших
счета
на счет
денежных
(руб.)
средств3
(руб.)
3
4
5
6
т екущий 11.08.2010
126
не
(дебет овая
580,11 превышает
карт а),
рубль

115533, г. Москва,
ул. Неглинная, д. 10
2
ПАО «Сбербанк
депозит ный, 18.04.2013
360
России»,
598,14
евро
Доп.офис
№9038/01869,
115533, г. Москва,
ул. Неглинная, д. 10
3
Банк ВТ Б (ПАО),
Дополнит ельный
офис «На
Алексеевской»
Филиала
«Цент ральный»,

т екущий 05.02.2014
(социальная
карт а
москвича),
рубль

0,0

не
превышает

не
превышает

129164, г. Москва,
Мира проспект , д.
120, ст р. 1
______
1

Указывают ся вид счет а (депозит ный, т екущий, расчет ный, ссудный и другие) и валют а счет а.

2 Ост ат ок на счет е указывает ся по сост оянию на от чет ную дат у. Для счет ов в иност ранной
валют е ост ат ок указывает ся в рублях по курсу Банка России на от чет ную дат у.
3 Указывает ся общая сумма денежных пост уплений на счет за от чет ный период в случаях, если
указанная сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за от чет ный период и два
предшест вующих ему года. В эт ом случае к справке прилагает ся выписка о движении денежных
средст в по данному счет у за от чет ный период. Для счет ов в иност ранной валют е сумма указывает ся
в рублях по курсу Банка России на от чет ную дат у.

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участ ие в коммерческих организациях и фондах
№ Наименование и Местонахождение Уставный
п/п организационноорганизации
капитал2
правовая форма
(руб.)
(адрес)
организации1
1
2
3
4
1
нет

Доля
участия3

Основание
участия4

5

6

__________
1 Указывают ся полное или сокращенное официальное наименование организации и ее
организационно-правовая
форма
(акционерное
общест во,
общест во
с
ограниченной
от вет ст венност ью, т оварищест во, производст венный кооперат ив, фонд и другие).

2

Уст авный капит ал указывает ся согласно учредит ельным документ ам организации по сост оянию
на от чет ную дат у. Для уст авных капит алов, выраженных в иност ранной валют е, уст авный капит ал
указывает ся в рублях по курсу Банка России на от чет ную дат у.
3 Доля участ ия выражает ся в процент ах от уст авного капит ала. Для акционерных общест в
указывают ся т акже номинальная ст оимост ь и количест во акций.
4 Указывают ся основание приобрет ения доли участ ия (учредит ельный договор, приват изация,
покупка,
мена,
дарение,
наследование и другие),
а т акже реквизит ы (дат а,
номер)
соот вет ст вующего договора или акт а.

5.2. Иные ценные бумаги
№
п/п

Вид ценной
бумаги1

1
1

2
нет

Лицо,
Номинальная
Общее
Общая
выпустившее
величина
количество стоимость2
ценную бумагу обязательства
(руб.)
(руб.)
3
4
5
6

__________________________________________
1 Указывают ся все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением
акций, указанных в подразделе 5.1 «Акции и иное участ ие в коммерческих организациях и фондах».
2 Указывает ся общая ст оимост ь ценных бумаг данного вида исходя из ст оимост и их
приобрет ения (если ее нельзя определит ь – исходя из рыночной ст оимост и или номинальной
ст оимост и). Для обязат ельст в, выраженных в иност ранной валют е, ст оимост ь указывает ся в рублях
по курсу Банка России на от чет ную дат у.

Ит ого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная ст оимост ь ценных
бумаг, включая доли участ ия в коммерческих организациях (руб.), ___0,0_____

Раздел 6. Сведения об обязат ельст вах имущест венного характ ера
6.1. Объект ы недвижимого имущест ва, находящиеся в пользовании1
№
Вид
п/п имущества2
1
1

2

3

Вид и сроки
пользования3
2
3
Кварт ира Безвозмездное
пользование, с
1997 г.

Основание
Местонахождение Площадь
(адрес)
(кв. м)
пользования4
4
5
6
Договор
123100, г. Москва,
67,7
социального
ул. Мант улинская,
найма от
д. 2, кв. 9
09.07.1997
№ 459/86 *
Кварт ира Безвозмездное Факт ическое
194100, г. Москва,
38,0
пользование, предост авление ул. Белоост ровская,
бессрочное
Ивановым П.И.
д. 1, кв. 1
(супруг)
Гараж- Безвозмездное Факт ическое
г. Москва,
24,0
бокс
пользование, предост авление
Проект ируемый
бессрочное
Ивановым П.И.
пр-д, вл. 14
(супруг)

_________________
* - Договор социального найма от 09.07.1997 № 459/86 заключен между Департ амент ом имущест ва
города Москвы и Ивановой А.Б.

1

Указывают ся по сост оянию на от чет ную дат у.

2

Указывает ся вид недвижимого имущест ва (земельный участ ок, жилой дом, дача и другие).

3 Указывают ся вид
пользования.

пользования (аренда,

безвозмездное

пользование

и другие) и сроки

4

Указывают ся основание пользования (договор, факт ическое предост авление и другие), а
т акже реквизит ы (дат а, номер) соот вет ст вующего договора или акт а.

6.2. Срочные обязат ельст ва финансового характ ера1
№ Содержание
Кредитор
Основание
Сумма
Условия
п/п обязательства2 (должник)3 возникновения4 обязательства/размер обязатель
обязательства по
ства6
состоянию на
отчетную дату 5
(руб.)
1
2
3
4
5
6
1
Кредит
Кредит ор – Договор от
1 500 000 /
19%
Банк ВТ Б
05.02.2016
1 150 000
(созаемщик
(ПАО),
супруг
№ 524/0600101000, г.
00256
Иванов П.И.)
Москва,
ул.
Мясницкая,
д. 35

Дост оверност ь и полнот у наст оящих сведений подт верждаю.

«

»

20

г.
(подпись лица, представляющего сведения)

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

_________________
1

Указывают ся имеющиеся на от чет ную дат у срочные обязат ельст ва финансового характ ера на
сумму, равную или превышающую 500 000 рублей, кредит ором или должником по кот орым
являет ся лицо, сведения об обязат ельст вах кот орого предст авляют ся.
2

Указывает ся сущест во обязат ельст ва (заем, кредит и другие).

3 Указывает ся вт орая ст орона обязат ельст ва: кредит ор или должник, его фамилия, имя и
от чест во (наименование юридического лица), адрес.
4
Указывают ся основание возникновения обязат ельст ва (договор, передача денег
имущест ва и другие), а т акже реквизит ы (дат а, номер) соот вет ст вующего договора или акт а.

или

5 Указывает ся сумма основного обязат ельст ва (без суммы процент ов) и размер обязат ельст ва по
сост оянию на от чет ную дат у. Для обязат ельст в, выраженных в иност ранной валют е, сумма
указывает ся в рублях по курсу Банка России на от чет ную дат у.
6

Указывают ся годовая процент ная ст авка обязат ельст ва, заложенное в обеспечение
обязат ельст ва имущест во, выданные в обеспечение

[1] Заполняет ся собст венноручно или с использованием специализированного программного
обеспечения в порядке, уст ановленном нормат ивными правовыми акт ами Российской Федерации.
[2] Сведения предст авляют ся лицом, замещающим должност ь, осущест вление полномочий по
кот орой влечет за собой обязанност ь предст авлят ь т акие сведения (гражданином, прет ендующим
на замещение т акой должност и), от дельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого
несовершеннолет него ребенка.

Адрес страницы: http://sviblovo.mos.ru/anti-corruption/forms-of-documents-related-to-anti-corruption-forfilling/detail/6664044.html

Управа района Свиблово

