Рекомендации
по вопросам заполнения
сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера

Управление правового и кадрового
обеспечения министерства социальнодемографической и семейной политики
Самарской области

Нормативные правовые акты,
регламентирующие порядок представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера


Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;



Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»;



Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы
справки о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера»;



Закон Самарской области от 06.04.2005 № 103-ГД «О государственной гражданской службе
Самарской области»;



Постановление Губернатора Самарской области от 18.12.2009 № 120 «О представлении
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской
службы Самарской области, и государственными гражданскими служащими Самарской
области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;



Постановление Губернатора Самарской области от 29.08.2014 № 225 «Об утверждении
формы справки о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера и
внесении изменений в некоторые акты Губернатора Самарской области»;



Приказ министерства социально-демографической и семейной политики Самарской
области от 16.11.2017 № 601 «О внесении изменений в приказ министерства социальнодемографической и семейной политики Самарской области от 02.02.2015 № 33 «Об
утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Самарской
области в министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской
области, замещение которых связано с коррупционными рисками».

Утверждена
Постановлением
Губернатора Самарской области
от 29.08.2014 N 225

в управление правового
и кадрового обеспечения министерства
социально-демографической
и семейной политики Самарской области
(указывается наименование кадрового
подразделения государственного органа)

СПРАВКА
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
Я, Иванов Петр Иванович, 15 октября 1968 г.р., паспорт 36 07 806706, выдан 17.10.2011 года отделением
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

УФМС России по Самарской области в Красноглинском районе гор.Самары ,
министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области,
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;

консультант управления по вопросам семейной политики и демографии
в случае отсутствия основного места работы (службы) – род занятий; должность, на замещение которой претендует гражданин

департамента по вопросам семьи и детства,
(если применимо)

зарегистрированный по адресу: 443000, г.Самара, ул.Крайняя, д.8, кв.6_____
(адрес места регистрации),
сообщаю сведения о доходах, расходах своих супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка (нужное
подчеркнуть)_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о рождении
(для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи и орган, выдавший документ)

_________________________________________________________________________________________
(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность)

_________________________________________________________________________________________
(в случае отсутствия основного места работы (службы) – род занятий)

за отчетный период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г. об имуществе, принадлежащем
Иванову Петру Ивановичу на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах
имущественного характера по состоянию на "31" декабря 2017 г.

Раздел 1. Сведения о доходах
№
1
1.

2.

Вид дохода
2
Доход по основному месту работы
Минсоцдемографии Самарской области
Доход от педагогической и научной деятельности

Величина дохода
(рублей)
3
300 000
100 000,0

Частное образовательное учреждение высшего образования
«Международный институт рынка»

3.

Доход от иной творческой деятельности

4.

Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

20 000,0

5.

Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих
организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1) компенсация расходов на оздоровительные мероприятия
гражданским служащим

10 000,0

2) материальная помощь от профсоюза

1 000,0

6.

3) от продажи автомашины, принадлежавшей на праве
собственности (Ниссан Х-Трейл);
4) Доход в ООО «Дельта» за период с 01.01.2017 по 12.07.2017

7.

Итого доход за отчетный период

Нет

60 000,0

500 000,0
450 000,0

1 441 000,0

Раздел 1 «Сведения о доходах».


Доход по основному месту работы - заполняется на основании справки № 2-НДФЛ,
выданной в Главном управлении исполнения бюджета. Доход от предыдущего места
работы (если имеется такая информация) указывается в строке «иные доходы» с
указанием названия организации.



Доход от педагогической деятельности + Доход от научной деятельности:
- доход от преподавания (заполняется на основании справки № 2-НДФЛ, выданной
учебным заведением с указанием названия ВУЗа);
- доход от выполнения научно-исследовательских работ, получения грантов на научные
исследования.



Доход от иной творческой деятельности:
- авторские гонорары за публикации статей, выпуска книг, сборников;
- гонорары за публичные выступления;
- денежные призы за победу в творческих конкурсах;
- доход, полученный по договорам авторского вознаграждения, продажи собственных
произведений искусства.



Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях:
- сумма доходов, полученных в виде процентов по любым вкладам в банках;
- доход от закрытых счетов за отчетный период;
- доход от счетов в иностранной валюте (указывается в рублях по курсу валют на
заданную дату).

Раздел 1 «Сведения о доходах».
Дивиденды, полученные
акционером от организации при
распределении прибыли

Доход от ценных
бумаг и долей
участия в
коммерческих
организациях

Доход от принадлежащих акций
Дивиденды, полученные акционером от
организации при распределении
прибыли

Проценты, полученные от российских
индивидуальных предпринимателей и
(или) иностранной организации в связи
с деятельностью её обособленного
подразделения в РФ по денежным
вкладам и долговым обязательствам

Доход от операций с ценными
бумагами

Раздел 1 «Сведения о доходах».
Иные доходы.

Доходы от
реализации

Вознаграждение

Социальные
выплаты

Средства,
полученные:

От реализации недвижимого имущества и иного имущества, в т.ч. в случае продажи
указанного имущества членам семьи или иным родственникам;
транспортных средств в т.ч. в случае зачета стоимость старого транспортного
средства в стоимость при покупке нового по договорам «трейд-ин»;
- акций и иных бумаг, долей участия в уставном капитале.
-

- за выполнение трудовых обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу;
- отдельным категориям граждан в денежной форме, в т.ч. пенсий, пособий, доходы
подопечных, которые расходуются на его содержание;
- пострадавшим в связи со стихийными бедствиями и др. ЧП;
- благотворительная помощь в денежной форме;
- пострадавшим от террористических актов.
- в порядке дарения или наследования;
- возмещение вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья;
- в качестве денежных призов за участие в мероприятиях (соревнованиях);
- от производства и продажи выращенной в личных подсобных хоз. продукции
животноводства, растениеводства;
- пенсии, доплаты к пенсиям, выплачиваемые в соответствии с законодательством; пособия
(по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременное пособие
женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности,
единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком
(информация о данных выплатах с 01.07.2015 представляется ФСС России по Самарской
области); алименты, социальное пособие на погребение), стипендии, единовременная
субсидия на приобретение жилого помещения и др.;
- государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (в случае если в
отчетном периоде данный сертификат либо его часть был реализован);
- выплаты служащему, являющемуся правопреемником умерших застрахованных лиц в

Раздел 1 «Сведения о доходах».
Не указываются сведения о денежных средствах связанных:
- с суммами социального и имущественного налогового вычета;

- с возмещением суммы расходов, связанных со служебными командировками;

- с компенсацией расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно;

- с оплатой стоимости и (или) выдачей полагающегося натурального довольствия,
а также выплатой денежных средств взамен этого довольствия;

- с приобретением проездных документов для исполнения служебных (должностных)
обязанностей;

- с внесением платы за посещение дошкольного образовательного учреждения;

- с оплатой коммунальных и иных услуг, наймом жилого помещения;

со стоимостью услуг, оказанных в рамках добровольного медицинского
страхования.
Не указываются сведения о денежных средствах полученных:







- от продажи различного вида подарочных сертификатов (карт), выпущенных
предприятиями торговли;
в качестве бонусных баллов («кэшбэк сервис») бонусов на накопительных
дисконтных картах, начисленных банками и иными организациями за пользование их
услугами, в том числе в виде денежных средств;
в качестве вознаграждения донорам за сданную кровь, ее компонентов при условии
возмездной сдачи.

Раздел 2 «Сведения о расходах».
Заполняется в случае:

Доход супруга
за 2014, 2015,
2016 годы
S
сделки (сделок)
в 2017 году
Доход супруги
за 2014, 2015,
2016 годы

Раздел 2. Сведения о расходах
№ Вид приобретенного Сумма сделки
п/п
имущества
(рублей)

Источник получения средств, за счет которых приобретено
имущество

1
1.

4
мой доход по основному месту работы в 2014-2016
гг. в сумме 2 000 000 руб.,
доход по основному месту работы моей супруги
Ивановой Анны Юрьевны, (проживающей по адресу
г. Самара, ул. Крайняя, д. 8, кв.65) в 2014-2016 гг. в
сумме 700 000 руб.,

2

3

Земельные
участки:
1) под
индивидуальное
жилищного
строительство

4 000 000
(четыре
миллиона)
рублей.

2)
3)

2.

Иное
недвижимое
имущество:
1) 1комнатная
квартира по
адресу:
Самара,
ул. Н.Панова,
д.11,кв 22, 33 м2
2)
3)

3. Транспортные

средства:
1)
2)

4.

Ценные бумаги:
1)
2)

3 500 000
(три
миллиона
пятьсот
тысяч)
рублей.

Основание приобретения

5
договора купли-продажи от
01.07.2017 зарегистрирован в
Управлении федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии по Самарской
области, номер регистрации
доход от полученного наследства – 1 300 000 руб.
77-78-07/045/4113-315 от
20.07.2017
мой доход по основному месту работы в 2014-2016
договора купли-продажи от
гг. в сумме 2 000 000 руб.,
01.10.2017 зарегистрирован в
доход по основному месту работы моей супруги
Управлении федеральной
Ивановой Анны Юрьевны, (проживающей по адресу
службы государственной
г. Самара, ул. Крайняя, д. 8, кв.65) в 2014-2016 гг. в
регистрации, кадастра и
сумме 700 000 руб.,
картографии по Самарской
области, номер регистрации
кредит на сумму 3 500 000 руб. по договору от
77-77-07/015/2013-315 от
05.09.2017 № 524/0600-00256 с ЗАО «ВТБ 24»,
20.10.2017
443000, Самара, ул. Полевая, 9-127

Раздел 2 «Сведения о расходах».
Объект
недвижимого
имущества
с указанием его
местонахождения
(адрес) и площади

Земельный
участок,
предоставленный для
ведения личного
подсобного хозяйства,
огородничества,
садоводства, инд.
гаражного или индив.
жилищного
строительства

Вид
приобретаемого
имущества

Ценные бумаги
с указанием вида,
сведений о
выпустившем её лице
(для юр. лиц –
наименование,
орг.правовую форму,
местонахождение)

Транспортное
средство
с указанием вида,
марки и модели
транспортного
средства, года
изготовления

Раздел 2 «Сведения о расходах».
Источник получения средств, за счет которых приобретено имущество:
















Доход по основному месту работы служащего, его супруги (супруга);
Доход от иной разрешенной законодательством деятельности;
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях;
Накопления за предыдущие годы;
Наследство;
Дар;
Заем;
Ипотека;
Иные кредитные обязательства;
Доход от продажи имущества;
Доход от сдачи имущества в аренду;
Единовременная субсидия на приобретение жилого помещения и иные
аналогичные выплаты;
Средства материнского (семейного) капитала;
Иные доходы.

Раздел 2 «Сведения о расходах».

Основания
приобретения
имущества

Наименование и реквизиты документа,
являющегося законным основанием для
возникновения права собственности
(копия документа прилагается к справке)

Раздел 2 «Сведения о расходах».

Данный
раздел
не заполняется !

S
сделки
(сделок) в
2017 году

Доход
супруга за
2014- 2016
годы
Доход
супруга за
2014- 2016
годы

Объект недвижимости,
транспортное средство, ценные
бумаги, акции приобретены в
результате совершения
безвозмездной сделки
(наследование, дарение).
В этом случае заполняется
раздел 7 справки.

Раздел 3. Сведения об имуществе

3.1. Недвижимое имущество
№
п/п

Вид и наименование
имущества

Вид собственности

1

2

3

Местонахождение (адрес) Площадь
(кв. м)
4

1. Земельные участки:
1) под индивидуальное
общая совместная с 446125, Самарская обл.,
жилищное строительство супругой Ивановой А.Ю. Красноярский р-он, массив
2)
Сокский, ул. Яблоневая, 1

2. Жилые дома, дачи:
1) жилой дом
2)
3. Квартиры:
1) 4-х комнатная квартира

4. Гаражи:
1) гараж-бокс
2)
5. Иное недвижимое
имущество:
1)
2)

446125, Самарская обл.,
общая совместная с Красноярский р-он, массив
супругой Ивановой А.Ю. Сокский, ул. Яблоневая, 1

5

485,0

120,0

общая долевая,
1/2 доли

443123, г.Самара,
ул. Крайняя, д. 8, кв. 65

80,93

индивидуальная

г. Самара, ул. Н.Панова,
ГСК-4

18,0

Основание
приобретения и
источник средств
6
Свид-во о гос.рег.права
50 НДN 776723 от
17.03.2010, запись в
ЕГРП 5050-23/092/2009069, Договор куплипродажи 19.02.2010
Запись в ЕГРП 30-3052/138/2016-069

Свид-во о гос.рег.права
77 КЛN 123456 от
17.03.2010, запись в
ЕГРП 5050-23/092/2009069, Договор куплипродажи 19.02.2010
Постановление
Исполкома г. Самара от
15.03.1995 № 1-345/95 .

Раздел 3 «Сведения об имуществе».

Вид и наименование
имущества

Земельный участок

Под индивидуальное
строительство;
дачный,
садовый,
приусадебный,
огородный

Квартиры

Гаражи

Однокомнатная,
двухкомнатная и т.д.

Организованные места
хранения автотранспорта –
гараж, машино-место и др.
(основание свид-во о
регистрации)

Раздел 3 «Сведения об имуществе».
Вид собственности

Местонахождение
(адрес)




индивидуальная
общая совместная (указываются дополнительно ФИО или наименование



организации, в собственности которых находится имущество);
общая долевая (указывается доля лица, сведения об имуществе которого
представляются)

-индекс;
-субъект РФ;
-район, город или иной населенный
пункт (село, поселок и т.д.);



Площадь

Основание
приобретения и
источник средств

-улица (проспект, переулок и т.д.);
-номер дома (владения, участка), корпуса
(строения), квартиры.

Указывается на основании правоустанавливающих документов.
При общей долевой собственности – указывается общая площадь
недвижимости, а не площадь доли.

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации права
собственности или документа, являющегося законным основанием для
возникновения права собственности.

Сведения об источнике средств – заполняется при наличии
собственности за пределами территории РФ.

Раздел 3. Сведения об имуществе
3.2. Транспортные средства
№
п/п

Вид, марка, модель транспортного средства, год изготовления

1

2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Автомобили легковые:
1) mazda 3, год выпуска 2013
2)

Автомобили грузовые:
1) ЗИЛ 2217, год выпуска 2007
2)
Мототранспортные средства:
1) Мотоцикл FZ1-S, 2005 года выпуска
2)
Сельскохозяйственная техника:
1) Трактор К-701, 2000 года выпуска
2)
Водный транспорт:
1) лодка моторная «Мастер-600», 2005 года выпуска
2)
Воздушный транспорт:
1) нет
2)
Иные транспортные средства:
1) Снегоход Yamaha Phazer M-TX, 2013 года выпуска

Вид собственности Место регистрации
3

4

индивидуальная

МРЭО г.Самары
(согласно
свидетельству)

индивидуальная

индивидуальная

долевая (1/2 доли)

МРЭО г.Самары
(согласно
свидетельству)
МРЭО г.Самары
(согласно
свидетельству)
Регистрация
согласно
свидетельству

индивидуальная

ГИМНС МЧС
России по г.
Самаре

нет

нет

индивидуальная

Регистрация
согласно
свидетельству

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных
организациях


Счета, открытые служащим, членом его семьи, являющимся клиентом банка.



Счета, на которых находятся денежные средства, принадлежащие служащему, члену его
семьи (или права на которые принадлежат данному лицу), при этом данный служащий,
член его семьи не является клиентом банка.



Сведения о наличии обезличенного металлического счета (в том числе вид счета и
металл, в котором он открыт) - счета, открываемые для учета драгоценных металлов
без указания индивидуальных признаков и осуществления операций по их привлечению и
размещению.



Счета зарплатных карт. Счет, как правило, текущий. Если договором с банком
предусмотрено начисление процентов по денежным средствам находящимся на
зарплатной карте, то счет является депозитным.



Счета, открытые для погашения кредита.



Кредитные карты. Отражаются в справке лица, на которого оформлен кредитный
договор. Т.к. средства на кредитной карте отражают обязательства ее держателя
перед кредитным учреждением, а не сумму на счете, в графе «остаток на счете»
указывается ноль «0».



Карты с овердрафтом. Если средства по овердрафту использованы, остаток на данном
счете по состоянию на отчетную дату указывается ноль «0».

Если задолженность по кредитной карте или овердрафту составляет более 500 тыс. рублей,
то возникшее в этой связи обязательство финансового характера необходимо указать в
подразделе 6.2 справки.

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных
организациях

№
п/п

Наименование и адрес
банка или иной
кредитной организации

Вид и валюта
счета

Дата
открытия
счета

3
Текущий,
рубли

4
03.06.2017

1
1.

2
ОАО «Газбанк»,
г. Самара,
ул.Молодогвардейская,
224

2.

ПАО Сбербанк,
г. Самара,
ул. Ново-Садовая,165

Депозитный, 20.05.2007
рубли

3.

ЗАО ВТБ 24,
г. Самара,
ул. Полевая, 9/217

Депозитный,
рубли

05.08.2008

Остаток на Сумма поступивших на
счете
счет денежных средств
(рублей)
(рублей)
5
20 000

6
Не превышает

5 000 000

5 000 000
Выписка от
02.02.2018
№ 38
Не превышает

10

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных
организациях
Текущие счета

• Открываются для совершения операций, не связанных с
предпринимательской деятельностью или частной
практикой

Расчетные счета

• Открываются для совершения операций, связанных с
предпринимательской деятельностью, частной практикой,
достижением некоммерческими организациями целей, для
которых они созданы

Счета доверительного
управления

• Открываются для осуществления операций, связанных с
деятельностью по доверительному управлению

Депозитные счета судов,
подразделений службы
судебных приставов,
правоохранительных
органов, нотариусов

• Открываются для зачисления денежных средств,
поступающих во временное распоряжение, при
осуществлении установленной законодательством РФ
деятельности и в установленных законодательством РФ
случаях

Счета по вкладам
(депозитам)

• Открываются для учета денежных средств, размещаемых в
банках с целью получения доходов в виде процентов,
начисляемых на сумму размещенных денежных средств

Специальные
банковские счета

• Банковского платежного агента, банковского платежного
субагента, платежного агента, поставщика, торговый
банковский счет, клиринговый банковский счет, счет
гарантийного фонда платежной системы, номинальный
счет, счет эскроу, залоговый счет, специальный банковский
счет должника

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных
организациях
Не указываются
• сведения об участии в программе государственного
софинансирования пенсии, действующей в соответствии с
Федеральным законом от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ
«О дополнительных страховых взносах на накопительную
часть трудовой пенсии и государственной поддержке
формирования пенсионных накоплений»
• сведения о размещении денежных средств в различных
электронных платежных системах, например «Яндекс
деньги», «Qiwi кошелек» и др.

Раздел 5 «Сведения о ценных бумагах»
Виды ценных бумаг







государственная облигация
облигация
вексель
чек
депозитный и сберегательный
сертификаты
банковская сберегательная
книжка на предъявителя








коносамент
акция
приватизационные ценные бумаги
инвестиционный пай,
закладная
другие документы, которые
законами о ценных бумагах или в
установленном ими порядке
отнесены к числу ценных бумаг
(статья 143 Гражданского кодекса
Российской Федерации).

В случае отсутствия дохода от ценных бумаг рекомендуется дать
соответствующее пояснение в данном подразделе справки
Если в отчетном периоде ценные бумаги были проданы, то доход от продажи
данных ценных бумаг следует отразить в строке 6 «Иные доходы (указать вид
дохода)» раздела 1 «Сведения о доходах»

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах
№ Наименование и Местонахождение
п/п организационноорганизации
правовая форма
(адрес)
организации

1
2
1. ОАО "Газпром"

3
г. Москва,
ул. Наметкина,
д. 16

Уставный
капитал
(рублей)

Доля участия

Основание участия

4

5
6
118 367 564 500
0,0003%,
Свидетельство о праве
70 000 акций, на наследство по закону
номинальной VI-Ю 354642 от 13.12.
стоимостью
2007 (договор купли5 руб./шт
продажи от ___ №__)

2. нет

нет

нет

нет

нет

3. нет

нет

нет

нет

нет

4. нет

нет

нет

нет

нет

5. нет

нет

нет

нет

нет

Раздел 5 «Сведения о ценных бумагах»
Наименование и
организационноправовая форма
организации

Уставный
капитал

Доля участия

 полное или сокращенное официальное наименование организации
 ее организационно-правовая форма:
- акционерное общество,
- общество с ограниченной
ответственностью,

- товарищество,
- производственный кооператив,
- фонд и другие

согласно учредительным документам по состоянию на отчетную дату.
Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный
капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату
номинальная стоимость 1 акции * количество акций
уставной капитал в рублях

* 100%

 основание приобретения доли участия:
Основание
участия

- учредительный договор,
- приватизация,
- покупка,

- мена,
- дарение,
- наследование

 реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта

Общая
стоимость

исходя из стоимости их приобретения (если ее нельзя определить исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости).
Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.2. Иные ценные бумаги
№
п/п

Вид ценной Лицо, выпустившее
бумаги
ценную бумагу

1

2

Номинальная величина
обязательства (рублей)

Общее
количество

Общая
стоимость
(рублей)

4

5

6

100 000

5

500 000

3
ОАО "Банк
Москвы",
г. Москва,
ул. Рождественка,
д. 8/15, стр. 3

1.

Простой
вексель

2.

нет

нет

нет

нет

нет

3.

нет

нет

нет

нет

нет

4.

нет

нет

нет

нет

нет

5.

нет

нет

нет

нет

нет

Итого по разделу 5 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость
ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (рублей), 850 000 –
номинальная стоимость.

Раздел 5 «Сведения о ценных бумагах»
Сведения о суммарной декларированной стоимости ценных бумаг,
включая доли участия в коммерческих организациях
(Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах»)

количество акций *
номинальная
стоимость
одной акции

доля участия в
коммерческих
организациях *
уставной капитал

общая стоимость ценных
бумаг всех видов исходя из
стоимости их
приобретения (а если ее
нельзя определить –
исходя из рыночной
стоимости или
номинальной стоимости)

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного
характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании

№
п/п

Вид имущества

Вид и сроки
пользования

Основание
пользования

Местонахождение
(адрес)

Площадь
(кв. м)

1

2

3

4

5

6

Безвозмездное
пользование,
бессрочно

Фактическое
предоставление
Ивановой
Татьяной
Петровной

г.Самара,
ул. М.Тореза,
д. 66, кв. 3

44

1.

2.
3.

2-х комнатная
квартира

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного
характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании

недвижимое имущество, находящееся во временном пользовании
(не в собственности)
- квартиры, занимаемые по договору
аренды (найма, поднайма) жилого
помещения
- квартиры, занимаемых по договорам
социального найма
- жилые помещения (дом, квартира и
т.д.), не принадлежащем служащему
или членам его семьи на праве
собственности или на праве
нанимателя, где он или они
фактически проживают по состоянию
на отчетную дату без заключения
договора аренды, безвозмездного
пользования или социального найма
- объекты незавершенного
строительства, используемые для
бытовых нужд, но не
зарегистрированные в установленном
порядке органами Росреестра.

основание пользования

Необходимо
указать

- договор аренды,
- фактическое
предоставление и др.

Данный подраздел заполняется в
обязательном порядке теми служащими,
членами их семьи, которые по месту
прохождения службы или месту работы
(например, в соответствующем субъекте
Российской Федерации) имеют временную
регистрацию

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного
характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании
Вид
имущества
Вид
и сроки
пользования






земельный участок,
жилой дом,
дача,
квартира и др.

 аренда,
 безвозмездное пользование и др.
 бессрочно
 в сроки указанные в договоре

Основание
пользования

 договор, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора
или акта
 фактическое предоставление с указанием фамилии, имени и отчества
лица, предоставившего объект недвижимого имущества

Если объект недвижимого имущества находится в долевой собственности у служащего и
его супруги, сведения о том, что служащий пользуется долей объекта недвижимого
имущества, принадлежащей на праве собственности его супруге, в подраздел 6.1. не
вносятся. При этом данные доли собственности должны быть отражены в подразделе 3.1.
справок служащего и его супруги

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного
характера

6.2. Срочные обязательства финансового характера
№
Содержание
п/п обязательства

1
2
1. Кредит
Созаемщик
Ф.И.О (при
наличии)

2. Участие в

Кредитор
(должник)

Основание
возникновения

3

4

ПАО Сбербанк
г. Самара, ул.
Ново-Садовая,
165

Строительная
долевом
компания
строительстве «Град»,
Денежные
г.Самара,
средства
ул.Молодогварпереданы
дейская, 144
застройщику в
полном объеме

Договор от
01.02.2016
№ 000012

Договор
долевого
участия от
28.12.2016
№ 000000-01

Сумма
обязательства/размер
обязательства по
состоянию на отчетную
дату (рублей)
5

Условия
обязательства

1 500 000 / 500 001

10 %
3-х ком квартира в
залоге: г. Самара,
ул. Крайняя, д. 8, кв.
65 в залоге

2 200 000/ 2 200 000

Предоставление 3-х
ком квартиры по
адресу г. Самара,
ул. Крайняя, д. 8,
кв. 65 в
соответствии с
договором долевого
участия

6

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного
характера
6.2. Срочные
финансового характера
Содержание
 обязательства
заем,
обязательства

Кредитор
(должник)

Основание
возникновения

Сумма
обязательства/
размер
обязательства

Условия
обязательства

 кредит и др.

на сумму, равную или превышающую 500 000 рублей

вторая сторона обязательства и ее правовое положение в данном обязательстве:
 кредитор или должник,
 его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес

 договор о предоставлении кредита, в том числе при наличии кредитной карты с
доступным лимитом овердрафта (при наличии задолженностью по кредитной
карте на конец отчетного периода свыше 500 000 рублей);
 договор финансовой аренды, займа, финансирования под уступку денежного
требования;
 обязательство вследствие причинения вреда (финансовые) и т.д., а также
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта
 сумма основного обязательства (без суммы процентов) (т.е. сумма кредита,
долга)
 размер обязательства (оставшийся непогашенным долг)
Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
 годовая процентная ставка обязательства,
 заложенное в обеспечение обязательства имущество,
 выданные в обеспечение исполнения обязательства гарантии и поручительства

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного
характера
6.2. Срочные обязательства финансового характера
Отдельные виды срочных обязательств финансового
характера
участие в долевом строительстве
объекта недвижимости
До получения свидетельства о
государственной регистрации объекта
долевого строительства подлежат
отражению сведения об имеющихся
обязательствах имущественного
характера застройщика по договору
долевого участия по отношению к
участнику долевого строительства,
которым выполнены обязательства по
уплате полной стоимости квартиры.
При этом в графе 2 «Содержание
обязательства» можно отразить что
денежные средства переданы застройщику
в полном объеме.

обязательства по ипотеке в случае
разделения суммы кредита между
супругами
Если в кредитном договоре, на котором основан
договор об ипотеке, сумма кредита разделена
между супругами, созаемщиками, то в графе 5
«Сумма обязательства/размер обязательства
по состоянию на отчетную дату (рублей)»
следует отразить в каждой справке (служащего
(работника) и его супруги (супруга)) сумму в
соответствии с данным договором.
Если в кредитном договоре сумма обязательств
не разделена, то следует отразить всю сумму
обязательств, а в графе 6 «Условия
обязательства» указать созаемщиков.

Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных
средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение
отчетного периода в результате безвозмездной сделки
В данном разделе указываются сведения о недвижимом имуществе,
транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение
отчетного периода в результате безвозмездной сделки, а также,
например, сведения об утилизации автомобиля
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.

Вид имущества

Приобретатель имущества
по сделке

Основание отчуждения
имущества

2

3

4

Земельные участки:
1) нет
2) нет
Иное недвижимое
имущество:
1) нет
2) нет
Транспортные средства:
1) а/м легковой: Шевроле
Нива, 2015, МРЭО по
г.Самаре
Ценные бумаги:
1) нет
2) нет

Иванова Полина Петровна, Договор дарения от
паспорт 36 15 123456,
15.06.2017 № 35
место регистрации:
443000, г. Самара,
ул. Крайняя, д. 8, кв. 6

Уточненные сведения
Если гражданский служащий обнаружил, что в
представленных им справках о доходах:
- не отражены какие-либо сведения,
- не полностью отражены какие-либо сведения,

- имеются ошибки

он вправе представить

уточненные сведения
в течение одного месяца
после окончания срока представления
сведений о доходах, расходах, имуществе
и обязательствах имущественного
характера

В управление правового и
кадрового обеспечения не
позднее 30 апреля года
следующего за отчетным

В комиссию министерства
социально-демографической и семейной политики
Самарской области по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов
от ______________________________________________
(Ф.И.О.)

________________________________________________
(наименование структурного подразделения министерства, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Заявление

Сообщаю, что я не имею возможности представить сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих _____________________________________
_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. супруги, супруга и (или) несовершеннолетних детей)

в связи с тем, что __________________________________________________________________
(указываются все причины и обстоятельства, необходимые для того, чтобы Комиссия
__________________________________________________________________________________________________
могла сделать вывод о том, что непредставление сведений носит объективный характер)

К заявлению прилагаю следующие дополнительные материалы (в случае наличия):
_________________________________________________________________________________
(указываются дополнительные материалы)

Меры принятые гражданским служащим по предоставлению указанных сведений:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________
(дата)

____________________
(подпись, фамилия и
инициалы)

Спасибо за внимание.

Управление правового и кадрового
обеспечения министерства социальнодемографической и семейной политики
Самарской области

