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ПЕРЕЧЕНЬ
основных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы замещения
государственной должности Тюменской области и прохождения
государственной гражданской службы Тюменской области
в Тюменской областной Думе
1. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы
Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации»;
4. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
5. Федеральный закон от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием государственного управления в области противодействия
коррупции»;
6. Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам»;
7. Федеральный закон от 03.12.2012 № 231-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам»;
8. Федеральный закон от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами»;
9. Федеральный закон от 07.05.2013 № 102-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
10. Федеральный закон от 22.12.2014 № 431-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
противодействия коррупции»;
11. Указ Президента Российской Федерации Президента Российской Федерации от
11.01.1995 № 32 «О государственных должностях Российской Федерации;
12. Указ Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении
общих принципов служебного поведения государственных служащих»;
13. Указ Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 110 «О проведении
аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации»;
14. Указ Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 111 «О порядке сдачи
квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими
Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений
(профессионального уровня)»;
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15. Указ
Президента
Российской
Федерации
от
28.12.2006
№
1474
«О дополнительном
профессиональном
образовании
государственных
гражданских служащих Российской Федерации»;
16. Указ Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на
замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Российской Федерации»;
17. Указ
Президента
Российской
Федерации
от
18.05.2009
№
557
«Об утверждении перечня должностей федеральной государственной
гражданской службы, при назначении на которые граждане и при замещении
которых федеральные государственные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей»;
18. Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 558 «О представлении
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей
Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности
Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»;
19. Указ
Президента
Российской
Федерации
от
18.05.2009
№
559
«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
федеральной государственной службы, и федеральными государственными
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»;
20. Указ
Президента
Российской
Федерации
от
18.05.2009
№
561
«Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные
должности Российской Федерации, федеральных государственных служащих и
членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов
и государственных органов субъектов Российской Федерации и предоставления
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для
опубликования»;
21. Указ Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке
достоверности
и
полноты
сведений,
представленных
гражданами,
претендующими на замещение должностей федеральной государственной
службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения
федеральными государственными служащими требований к служебному
поведению»;
22. Указ Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1066 «О проверке
достоверности
и
полноты
сведений,
представляемых
гражданами,
претендующими на замещение государственных должностей Российской
Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской
Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные
должности Российской Федерации»;
23. Указ Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
федеральных
государственных гражданских служащих и регулированию конфликта
интересов»;
226
24. Указ
Президента
Российской
Федерации
от
11.04.2014
№
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы»;
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25. Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы
противодействия коррупции»;
26. Указ Президента Российской Федерации Президента Российской Федерации от
23.06.2014 № 453 «О внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации по противодействию коррупции»;
27. Указ Президента Российской Федерации Президента Российской Федерации от
23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые
акты Президента Российской Федерации»;
28. Указ Президента Российской Федерации Президента Российской Федерации от
08.03.2015 № 120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции»;
29. Закон Тюменской области от 27.06.1994 № 1 «О статусе депутата Тюменской
областной Думы»;
30. Закон Тюменской области от 31.03.2000 № 166 «О государственных должностях
Тюменской области»;
31. Закон Тюменской области от 28.12.2004 № 327 «О государственной гражданской
службе Тюменской области»;
32. Закон Тюменской области от 23.09.2005 № 395 «О реестре должностей
государственной гражданской службы Тюменской области»;
33. Закон Тюменской области от 06.06.2006 № 468 «О порядке присвоения классных
чинов государственным гражданским служащим Тюменской области»;
34. Закон Тюменской области от 20.02.2012 № 14 «О комиссии Тюменской
областной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
депутатами Тюменской областной Думы»;
35. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 362
«Об утверждении
государственных
требований
к
профессиональной
переподготовке, повышению квалификации и стажировке государственных
гражданских служащих Российской Федерации»;
36. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29
«Об утверждении правил сообщения работодателем о заключении трудового
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с
гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами
Российской Федерации»;
37. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р
«Об утверждении формы анкеты лицам, желающим принять участие в конкурсе
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу
Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской
Федерации»;
38. Распоряжение председателя Тюменской областной Думы от 22.04.2009 № 120-рк
«О Порядке уведомления председателя Тюменской областной Думы о фактах
обращения в целях склонения государственного гражданского служащего к
совершению коррупционных правонарушений»;
39. Распоряжение председателя Тюменской областной Думы от 03.11.2009
№ 326-рк «О Порядке уведомления государственным гражданским служащим
председателя Тюменской областной Думы о выполнении иной оплачиваемой
работы»;
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40. Распоряжение председателя Тюменской областной Думы от 25.02.2014 № 74-рк
«Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на
замещение государственных должностей Тюменской области в Тюменской
областной Думе, и лицами, замещающими государственные должности
Тюменской области в Тюменской областной Думе, сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера»;
41. Распоряжение председателя Тюменской областной Думы от 25.02.2014 № 76-рк
«Об утверждении перечней должностей государственной гражданской службы
Тюменской области в Тюменской областной Думе для представления и
опубликования сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»;
42. Распоряжение председателя Тюменской областной Думы от 25.02.2014 № 77-рк
«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
государственные должности и должности государственной гражданской службы
в Тюменской областной Думе, а также членов их семей на официальном портале
Тюменской областной Думы и предоставления сведений общероссийским и
областным средствам массовой информации для опубликования по их
запросам»;
43. Распоряжение председателя Тюменской областной Думы от 27.02.2014 № 82-рк
«О представлении
сведений
о
расходах
лицами,
замещающими
государственные должности Тюменской области в Тюменской областной Думе»;
44. Распоряжение председателя Тюменской областной Думы от 28.02.2014 № 85-рк
«О представлении лицами, замещающими должности государственной
гражданской службы в Тюменской областной Думе, сведений о расходах»;
45. Распоряжение председателя Тюменской областной Думы от 28.02.2014 № 86-рк
«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
государственной гражданской службы Тюменской области в Тюменской
областной Думе, и лицами, замещающими должности
государственной
гражданской службы в Тюменской областной Думе, сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера».
46. Распоряжение председателя Тюменской областной Думы от 18.04.2014
№ 82-рп «О порядке сообщения отдельными категориями лиц в Тюменской
областной Думе о получении подарка в связи с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных обязанностей, сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его
реализации».
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УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Тюменской областной Думы

_________________ С.Е. Корепанов
17 марта 2015 года

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по заполнению справок о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера депутатами
Тюменской областной Думы и лицами, замещающими должности
государственной гражданской службы в Тюменской областной Думе
1. Общие положения
1.1. Настоящие Методические рекомендации предназначены для руководства
при заполнении депутатами Тюменской областной Думы (далее - депутаты) и
лицами, замещающими должности государственной службы Тюменской области в
Тюменской областной Думе (далее – гражданские служащие), справки о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – справки).
1.2. Отчетным периодом считается период с 1 января по 31 декабря
предшествующего календарного года.
Отчетной датой справки является 31 декабря предшествующего календарного
года.
1.3. Справки представляются депутатами в комиссию Тюменской областной
Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера до 1 апреля текущего года,
гражданскими служащими - в управление государственной службы и кадров
Тюменской областной Думы до 30 апреля текущего года.
Справки могут быть представлены отчитывающимся лицом в любое время,
начиная с января года, следующего за отчетным, но не позднее окончания
установленного срока их представления.
1.4. Справки заполняются всеми депутатами и гражданскими служащими
Тюменской областной Думы в соответствии с соответствующим перечнем
должностей, замещение которых обязывает представлять сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
утвержденным председателем Тюменской областной Думы, включая женщин,
находящихся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за
ребенком.
1.5. Депутат или гражданский служащий, выезжающий за пределы Тюмени
(ежегодный отпуск, служебная командировка) в период окончания срока сдачи
справок, должен представить их заблаговременно.
1.6. Законодательством Российской Федерации не предусматривается
освобождение от исполнения обязанности представлять сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в период
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временной нетрудоспособности, отпусков без сохранения денежного содержания
или иного периода неисполнения должностных обязанностей.
1.7. Гражданский служащий представляет справки, если по состоянию на
31 декабря отчетного года:
- замещаемая им должность была включена в соответствующий перечень
должностей, замещение которых обязывает представлять сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
утвержденный председателем Тюменской областной Думы, а сам гражданский
служащий замещал указанную должность;
- временно замещаемая им должность была включена в соответствующий
перечень должностей, замещение которых обязывает представлять сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
1.8. Справки заполняются на отдельных бланках в отношении самого депутата
или гражданского служащего, в отношении его супруги (супруга), в отношении
каждого несовершеннолетнего ребенка с учетом семейного положения, в котором
находился депутат или гражданский служащий по состоянию на отчетную дату.
1.9. При принятии решения о представлении сведений в отношении супруга,
следует учитывать положения статьи 25 Семейного кодекса о юридическом моменте
расторжения брака:
- брак, расторгаемый в органах записи актов гражданского состояния,
прекращается со дня государственной регистрации расторжения брака в книге
регистрации актов гражданского состояния;
- брак, расторгаемый в суде, прекращается со дня вступления решения суда в
законную силу.
1.10. При представлении сведений в отношении несовершеннолетних детей
следует учитывать, что лицо считается достигшим определенного возраста на
следующий день после дня рождения.
1.11. Справки могут быть заполнены от руки или на персональном компьютере
с использованием текстовых редакторов с распечаткой на бумажном носителе.
1.7. Помарки, перечеркивания, исправления, дописывания, прочерки
(оставление граф) незаполненными - недопустимы.
1.8. Графы справки, для заполнения которых депутат или гражданский
служащий не имеет информации (например, отсутствие какого либо вида дохода,
недвижимого имущества, отсутствие кредитных обязательств или ценных бумаг),
должны быть заполнены словами «не имею» («не имеет»).
1.9. Депутат и гражданский служащий несут личную ответственность за
достоверность и полноту сведений во всех представленных им справках.
1.10. В случае возникновения необходимости уточнения представленных
сведений после сдачи справок и истечения срока их сдачи у депутата или
гражданского служащего, он должен заполнить новый бланк справки с текущей
датой и представить его:
депутатом в комиссию Тюменской областной Думы по контролю за
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
гражданским служащим - в управление государственной службы и кадров.
1.11. Уточненные сведения можно представить лишь в течение одного
месяца после окончания срока представления сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.
1.12. При невозможности по объективным причинам представить сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в
отношении своей супруги (супруга), своих несовершеннолетних детей депутату или
гражданскому служащему следует обратиться с заявлением о невозможности
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представления вышеназванных сведений в отношении своей супруги (супруга),
своих несовершеннолетних детей:
депутатом в комиссию Тюменской областной Думы по контролю за
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
гражданским служащим - в управление государственной службы и кадров.
Заявление должно быть направлено до истечения срока, установленного для
представления депутатом или гражданским служащим сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
1.13. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера принимается
решение о досрочном прекращении полномочий депутата, освобождении от
должности государственной службы или применении иных видов ответственности в
соответствии с законодательством о противодействии коррупции.
2. Заполнение преамбулы на титульном листе справки

При заполнении титульного листа справки рекомендуется обратить внимание на
следующее:
2.1. Фамилия, имя и отчество депутата или гражданского служащего,
представляющего сведения, указывается (в именительном, родительном, дательном
падежах) полностью, без сокращений в соответствии с документом,
удостоверяющим личность.
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Если сведения представляются в отношении члена семьи, то его фамилия, имя
и отчество, указываемые непосредственно после подчеркивания типа родственных
связей, приводятся в родительном падеже. Фамилия, имя, отчество, указываемые
после слов "об имуществе, принадлежащем", приводятся в дательном падеже.
2.2. Дата рождения (год рождения) указывается в соответствии с записью в
документе, удостоверяющем личность.
2.3. Место работы (службы) и замещаемая должность указывается в
соответствии с распоряжением о назначении и служебным контрактом.
2.4. Адрес места регистрации указывается по состоянию на дату представления
справки, на основании записи в паспорте или ином документе, подтверждающем
регистрацию по месту жительства (наименование субъекта Российской Федерации,
района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома и квартиры).
При наличии временной регистрации ее адрес указывается в скобках.
При отсутствии постоянной регистрации указывается временная (по паспорту).
В случае если депутат или гражданский служащий, член его семьи не проживает
по адресу места регистрации, в скобках указывается адрес фактического
проживания.
3. Заполнение Раздела 1. «Сведения о доходах»

3.1. Депутат или гражданский служащий представляет сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера независимо от того,
учитываются ли они при налогообложении или нет.
3.2. Величина дохода указывается в рублях и не округляется.
3.3. В графе 1 «Доход по основному месту работы» указывается сумма
дохода без вычета налогов согласно подпункту 5.1 пункта 5 справки о доходах
физического лица по форме 2-НДФЛ (выдается в отделе бухгалтерского учета и
отчетности).
Если депутат или гражданский служащий замещал должность в Тюменской
областной Думе не с начала года, суммарно указывается доход(ы), полученный (ые)
по предыдущему (предыдущим) месту (местам) работы и доход, полученный в
Тюменской областной Думе.
3.4. В графе 2 «Доход от педагогической и научной деятельности»
указывается
совокупность сумм
доходов от преподавательской деятельности
без вычета налогов согласно справок о доходах физического лица по форме
2-НДФЛ.
Аналогично указывается доход, полученный от научной деятельности.
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Под доходом от научной деятельности подразумеваются доходы, полученные
по результатам заключенных договоров на выполнение НИОКР и оказание
возмездных услуг в области интеллектуальной деятельности, от публикации статей,
учебных пособий и монографий, от использования авторских или иных смежных
прав.
Если педагогическая или научная деятельность являлась деятельностью по
основному месту работы (например, супруга либо сам депутат или гражданский
служащий в отчетном периоде работали преподавателем в образовательной
организации), то сведения о полученных от нее доходах следует указывать в графе
«Доход по основному месту работы», а не в графе «Доход от педагогической и
научной деятельности».
3.5. Графа 3 «Доход от иной творческой деятельности» включает в
себя доходы, полученные в разных сферах творческой деятельности (технической,
художественной, публицистической и т.д.). Указываются доходы от создания и
публикации авторских учебных пособий, монографий, научных трудов, фоторабот,
аудиовизуальных произведений, произведений литературы, искусства, внедрения
программных продуктов, баз данных, доходы, полученные
в результате использования изобретений, промышленных образцов, полезных
моделей, доходы от использования авторских и смежных прав и т.д.
Подлежат указанию суммы, полученные в виде грантов, предоставляемых для
поддержки науки и образования, культуры и искусства в Российской Федерации от
международных и иных организаций, в виде международных (и иных) премий за
выдающиеся достижения в области науки и техники, литературы и искусства,
образования, культуры и т.д.
Сумма дохода также указывается без вычета налогов согласно справки о
доходах физического лица по форме 2-НДФЛ.
3.6. В графе 4 «Доход от вкладов в банках и иных кредитных
организациях» указывается суммарная сумма доходов, полученных в виде
процентов по любым вкладам в банках вне зависимости от вида и валюты счета.
Сумма, находящаяся на счете на отчетную дату, в этой графе не указывается
(см. Раздел 4 «Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях»).
3.7. Банковский вклад – денежные средства в валюте Российской Федерации
или иностранной валюте, размещаемые физическими лицами в целях хранения и
получения дохода. Доход по вкладу выплачивается в денежной форме в виде
процентов. Величина дохода по банковскому вкладу определяется исходя из
процентной ставки по вкладу, определенной в договоре вклада.
3.8. Доход от вкладов, закрытых в отчетном периоде, также подлежит
указанию.
Величина дохода по вкладу подтверждается документом, выданным
соответствующим
банком.
Не
рекомендуется
проводить
какие-либо
самостоятельные расчеты для предотвращения возникновения различного рода
ошибок.
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3.9. В графе 5 «Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих
организациях» указывается суммарная сумма доходов, полученных в виде
дивидендов от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях по
итогам года без учета номинальной стоимости ценной бумаги. Сумма доходов
представляетсяя без вычета налогов согласно справок о доходах физического лица
по форме 2-НДФЛ и включает в себя:
- дивиденды, полученные акционером (участником) от организации при
распределении прибыли, остающейся после налогообложения (в том числе в виде
процентов по привилегированным акциям), по принадлежащим акционеру
(участнику) акциям (долям) пропорционально долям акционеров (участников) в
уставном (складочном) капитале этой организации;
- проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и
(или) иностранной организации в связи с деятельностью ее обособленного
подразделения в Российской Федерации по денежным вкладам и долговым
обязательствам;
- доход от операций с ценными бумагами, который выражается в величине
суммы финансового результата. Нулевой или отрицательный доход (нулевой или
отрицательный финансовый результат) в справке не указывается.
Сами ценные бумаги указываются в разделе 5 справки "Сведения о ценных
бумагах" (в случае если по состоянию на отчетную дату депутат или гражданский
служащий, члены их семей обладали такими бумагами).
3.10. Сумма полученного дохода указывается на основании справки о доходах
в виде выплаченных процентов от вклада или дивидендов от ценных бумаг,
выданной банком или иной кредитной организацией.
3.11. Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением
установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права,
осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.
3.12. К ценным бумагам относятся:
- облигация;
- вексель (простой и переводной);
- депозитный и сберегательный сертификаты;
- акция;
- паи;
- чек;
- закладная;
- приватизационные ценные бумаги и др.
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3.13. Под «долей участия» в акционерных обществах понимается владение
акциями коммерческой организации, дающими право на получение дивиденда
(дохода).
3.14. Доходность ценных бумаг - отношение годового дохода по ценной бумаге
к ее рыночной цене; норма прибыли, получаемая владельцем ценной бумаги.
3.15. Лицу, замещающему государственную должность, гражданскому
служащему запрещается приобретать в случаях, установленных федеральным
законодательством, ценные бумаги, по которым может быть получен доход, а также
участвовать на платной основе в деятельности органа управления коммерческой
организацией, за исключением случаев, установленных федеральным законом.
3.16. В случае если владение лицом, замещающим государственную
должность, гражданским служащим приносящими доход ценными бумагами,
акциями (долями участия в уставных капиталах организаций) может привести к
конфликту интересов, он обязан передать принадлежащие ему указанные ценные
бумаги, акции (доли участия в уставных капиталах организаций) в доверительное
управление в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации.
3.17. Графа 6 «Иные доходы» включает в себя все виды доходов, которые
не были отражены выше независимо, облагаются они налогом или нет:
- подарки, денежные выплаты к почетным грамотам;
- все виды пенсий, пособий;
- алименты;
- стипендии;
- социальные выплаты в денежной форме (замена скидок по оплате);
- использованные средства материнского (семейного) капитала;
- компенсации, полученные на оплату жилищно-коммунальных расходов и
лекарств;
- доходы от реализации недвижимого и иного имущества;
- доходы от реализации акций и других ценных бумаг;
- вознаграждения по договорам гражданско-правового характера, за
выполнение услуг, работ;
- доходы, полученные от продажи недвижимого имущества, транспорта;
- доходы, полученные от использования транспортных средств;
- доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования имущества
и другие доходы;
- сумма вознаграждения за сдачу крови, ее компонентов;
- единовременная субсидия;
- денежные средства, полученные от страховой компании в связи с
наступлением страхового случая по договору страхования;
- сумма
социального
налогового
вычета,
получаемая
как
налогоплательщиком;
- суммы полной или частичной компенсации своим работникам и (или) членам
их семей, бывшим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по
инвалидности или по старости, инвалидам стоимости приобретаемых путевок, а
также суммы полной или частичной компенсации путевок на детей, не достигших
совершеннолетнего возраста, в случае выдачи наличных денежных средств вместо
представляемых путевок без последующего представления отчета об их
использовании и др.;
- денежные средства, полученные в порядке дарения или наследования;
- доходы,
полученные
от
использования
трубопроводов,
линий
электропередачи (ЛЭП), линий оптико-волоконной и (или) беспроводной связи, иных
средств связи, включая компьютерные сети;
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- доходы по трудовым договорам по совместительству. При этом
рекомендуется указать наименование и юридический адрес организации, от которой
был получен доход;
- другое.
3.18. Если сумма полученного дохода облагается налогом, она указывается
без вычета налогов.
3.19. Сумма полученного дохода от социальных выплат указывается на
основании справок органов, осуществляющих социальные выплаты.
Сведения об использовании средств материнского капитала указываются на
основании справки по факту перечисления денежных средств на счет
отчитывающегося лица.
3.20. В случаях, когда продажа имущества произошла в отчетный период, а
расчет за него производится частями по согласованному графику платежей с
периодами выплаты и в отчетном году, и в следующем году за отчетным, в графе 6
раздела 1 справки следует указывать сумму, полученную только в отчетный период.
Одновременно сведения о таком рассроченном финансовом обязательстве
подлежат внесению в раздел 6.2. «Срочные обязательства финансового характера»
с указанием суммы всего обязательства и суммы остатка.
4. Заполнение Раздела 2. Сведения о расходах
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4.1. Данный раздел справки заполняется только в случае, если в отчетном
периоде депутатом или гражданским служащим, его супругой (супругом) и
несовершеннолетними детьми совершена сделка (сделки) по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), и сумма такой сделки или общая сумма совершенных сделок
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду.
4.2. При расчете общего дохода служащего (работника) и его супруги (супруга)
суммируются доходы, полученные ими за три календарных года, предшествовавших
году совершения сделки (например, при представлении сведений о сделках,
совершенных в 2014 году, суммируются доходы депутата или гражданского
служащего и его супруги (супруга), полученные в 2011, 2012 и 2013 годах).
4.3. Общий доход депутата или гражданского служащего и его супруги (супруга)
рассчитывается без вычета налогов согласно справок о доходах физического лица
по форме 2-НДФЛ вне зависимости от замещаемой им должности в течение трех
указанных лет, а также вне зависимости от места работы или прохождения
государственной службы, осуществления трудовой деятельности (на территории
Российской Федерации, за рубежом).
4.4. В случае если на отчетную дату депутат или гражданский служащий не
состоял в браке, то расчет суммы общего дохода осуществляется исходя только из
его дохода.
При этом в качестве источника получения средств, за счет которых приобретено
имущество, в справке может быть указан доход его бывшей супруги (супруга). Для
подтверждения могут быть рассмотрены справки о доходах супруги (супруга),
которые представлялись в период нахождения в браке за предшествующие годы.
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4.5. Использование для приобретения объекта недвижимого имущества средств,
предоставленных государством (например, единовременная субсидия на
приобретение жилого помещения, денежные средства, полученные участником
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих), не
освобождает депутата или гражданского служащего, его супругу (супруга) от
обязанности представить сведения о расходах (при условии, что сделка совершена
в отчетном периоде и сумма сделки или общая сумма совершенных сделок
превышает доход депутата или гражданского служащего и его супруги (супруга) за
три последних года, предшествующих совершению сделки).
4.6. Данный раздел не заполняется в следующих случаях:
- депутат или гражданский служащий представляет сведения в связи с
назначением на должность;
- при отсутствии правовых оснований для представления сведений о расходах
(например, приобретено имущество или имущественные права, не предусмотренные
Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ);
- земельный участок, другой объект недвижимости, транспортное средство,
ценные бумаги, акции (доля участия, пай в уставном (складочном) капитале
организации) приобретено в результате совершения безвозмездной сделки
(наследование, дарение). При этом такое имущество отражается в соответствующих
подразделах и разделах справки.
4.7. При заполнении графы «Вид приобретенного имущества» указывается
соответственно вид имущества, например, земельный участок, предоставленный
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства,
индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства.
Для объекта недвижимого имущества рекомендуется указывать его
местонахождение (адрес) и площадь. Для транспортного средства рекомендуется
указывать вид, марку, модель транспортного средства, год изготовления. Для
ценных бумаг рекомендуется указывать вид ценной бумаги, сведения о
выпустившем ее лице (для юридических лиц - наименование, организационноправовую форму, местонахождение).
4.8. При заполнении графы "Источник получения средств, за счет которых
приобретено имущество" рекомендуется учитывать, что источников получения
средств, за счет которых приобретено имущество, может быть несколько, например:
- доход по основному месту работы или по основному месту работы супруги
(супруга);
- доход от иной разрешенной законом 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, например денежные средства, полученные участником
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих;
- средства материнского (семейного) капитала.
4.9. Депутат или гражданский служащий в свободной форме может уточнить
обстоятельства получения дохода и полученные от данного источника суммы.
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Например, для дохода от иной оплачиваемой деятельности (помимо основного
места работы) могут быть указаны организации, где лицо работало по
совместительству; для наследства может быть указано лицо, от которого оно было
получено; для ипотеки может быть указана организация, с которой заключен договор
ипотеки, и реквизиты такого договора.
4.10. Представление документов, подтверждающих источники получения
средств, при сдаче справки не предусмотрено.
4.11. В качестве "Основания приобретения имущества" указываются реквизиты
свидетельства о государственной регистрации права собственности на недвижимое
имущество, а в случае приобретения другого имущества (например, транспортного
средства, ценных бумаг) - наименование и реквизиты документа, являющегося
законным основанием для возникновения права собственности.
Копия вышеуказанного документа прилагается к справке.
4.12. Сведения об объекте долевого строительства, в отношении которого
заключается договор участия в долевом строительстве, отражаются в сведениях о
расходах после регистрации права собственности на данное имущество и в случае,
если стоимость данного имущества превышает общий доход служащего (работника)
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.
До получения свидетельства о государственной регистрации права
собственности на объект долевого строительства информация об имеющихся на
отчетную дату обязательствах по договору долевого строительства подлежит
отражению в подразделе 6.2 "Срочные обязательства финансового характера"
справки. При этом не имеет значения, оформлялся ли кредитный договор с банком
или иной кредитной организацией для оплаты по указанному договору.
На практике распространены случаи, когда период с даты выплаты в полном
объеме денежных средств в соответствии с договором долевого участия до
подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта
долевого строительства и его государственной регистрации может составлять более
года. В этой связи сведения об имеющихся на отчетную дату обязательствах
имущественного характера застройщика к участнику долевого строительства,
которым в соответствии с договором долевого участия обязательства по уплате
полной стоимости квартиры в многоквартирном доме выполнены, подлежат
отражению в подразделе 6.2 справки.
После получения лицом - участником долевого строительства свидетельства о
государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество,
приобретенное на основании договора долевого участия, сведения об этом
имуществе подлежат указанию в подразделе 3.1 справки.
4.13. Обязанность представления сведений о расходах возникает в случае, если
лицо совершило сделку по приобретению недвижимого имущества по договору
купли-продажи пая, выплатив полностью стоимость пая, и если сумма сделки
превышает доход отчитывающегося лица и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих году, в котором приобретено право собственности на
указанное имущество.
4.14. При приобретении ценных бумаг одной (каждой) сделкой купли-продажи
ценных бумаг следует считать действие, в результате которого возникает право
собственности на соответствующие ценные бумаги, приобретенные лично или через
представителя (брокера) в пределах установленного ограничения на сумму
совершаемых сделок.
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5. Заполнение Раздела 3. «Сведения об имуществе»
Пункт 3.1. «Недвижимое имущество»

5.1. Согласно статье 130 Гражданского кодекса Российской Федерации к
недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные
участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты,
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в
том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.
5.2. В данном разделе указывается только недвижимое имущество,
находящееся в собственности, независимо на территории какого государства оно
зарегистрировано.
5.3. Основание приобретения недвижимого имущества (покупка, мена, дарение
и т.д.), а также реквизиты соответствующих договоров, свидетельств или актов в
справке не указываются.
5.4. Имущество, приобретенное и принятое по акту приема-передачи в конце
отчетного периода, указывается в справке даже в том случае, если документы на
него оформлены в начале года, следующего за отчетным.
5.5. Право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи,
ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат
государственной регистрации в едином государственном реестре органами,
осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с
ней (статья 4 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»).
5.6. Права на недвижимое имущество, возникшие до момента вступления в
силу названного в пункте 5.5. закона, признаются юридически действительными при
отсутствии их государственной регистрации (например, свидетельство на землю;
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государственный акт о праве собственности; договор; свидетельство на наследство,
выданное и удостоверенное нотариусом и т.д.).
Исключением из этого правила является принятое наследство, которое
признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от
времени его фактического принятия, а также независимо от момента
государственной регистрации права наследника на наследственное имущество,
когда такое право подлежит государственной регистрации.
Кроме того, при наследовании по закону, если наследственное имущество
переходит к двум или нескольким наследниками, и при наследовании по завещанию,
если оно завещано двум или нескольким наследникам без указания наследуемого
каждым из них конкретного имущества, наследственное имущество поступает со дня
открытия наследства в общую долевую собственность наследников.
5.7. Вид собственности указывается в обязательном порядке (индивидуальная,
общая). Имущество, находящееся в собственности одного лица – это
индивидуальная собственность, двух или нескольких лиц - общая собственность.
5.8. Имущество может находиться в общей собственности с определением доли
каждого из собственников в праве собственности (долевая собственность) или без
определения таких долей (совместная собственность).
5.9. Для совместной собственности указываются иные лица (достаточно указать
фамилию и инициалы имени и отчества), в собственности которых находится
имущество.
5.10. В случае если супруги фактически совместно используют имущество,
юридически оформленное на одного из них, то в справке супруга, на которого
юридически зарегистрировано имущество, указывается данное имущество, как
принадлежащее ему на праве индивидуальной (личной) собственности. В
справке другого супруга указывается данное имущество, как имущество,
находящееся в пользовании совместно с соответствующим лицом (лицами).
5.11. Если имущество юридически оформлено на обоих супругов, то в справках
депутата или гражданского служащего и его супруга (супруги) указывается вид
собственности «совместная» или «долевая» в соответствии
с
формулировкой в правоустанавливающих документах.
5.12. Имущество, приобретенное одним из супругов в собственность до
заключения брака, а также приобретенное в браке в порядке дарения или
наследования, является его индивидуальной собственностью.
5.13. Для долевой собственности указывается доля депутата или гражданского
служащего, заполняющего справку.
5.14. Место нахождения (адрес) и площадь (в кв. м) недвижимого имущества
указываются согласно
свидетельству о регистрации собственности (иным
правоустанавливающим документам).
5.15. В графе 1 «Земельные участки:» обязательно указывается вид
земельного участка (пая, доли).
5.16. К основным видам земельных участков относятся:
- земельный участок под индивидуальное жилищное строительство. Объектами
индивидуального жилищного строительства являются дома, предназначенные для
индивидуального проживания гражданина (нескольких граждан, семьи), и объекты
малоэтажного строительства с количеством этажей не более трех.
- земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. Личное
подсобное хозяйство - форма непредпринимательской деятельности по
производству и переработке сельскохозяйственной продукции. Личное подсобное
хозяйство ведется гражданином - одним или совместно с членами его семьи, в
целях
удовлетворения
личных
потребностей
на
земельном
участке,
предоставленном или приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства.
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Для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться: земельный
участок в границах населенного пункта - приусадебный земельный участок и
земельный участок за пределами границ населенного пункта - полевой земельный
участок. Приусадебный земельный участок используется как для производства
сельскохозяйственной продукции, так и для возведения жилого дома,
производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений, а полевой
земельный
участок
используется
исключительно
для
производства
сельскохозяйственной продукции (без права возведения на нем зданий и строений).
садовый земельный участок - земельный участок, предоставленный гражданину
или приобретенный им для выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых
или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, а также для отдыха (с правом
возведения жилого строения без права регистрации проживания в нем и
хозяйственных строений и сооружений).
огородный земельный участок - земельный участок, предоставленный
гражданину или приобретенный им для выращивания ягодных, овощных, бахчевых
или иных сельскохозяйственных культур и картофеля (с правом или без права
возведения некапитального жилого строения и хозяйственных строений и
сооружений в зависимости от разрешенного использования земельного участка,
определенного при зонировании территории);
дачный земельный участок - земельный участок, предоставленный гражданину или
приобретенный им в целях отдыха (с правом возведения жилого строения без права
регистрации проживания в нем или жилого дома с правом регистрации проживания в
нем и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом выращивания
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и
картофеля);

Следует обратить особое внимание на земельные участки под
многоквартирными домами и другими объектами недвижимого имущества,
доля в общей собственности на них выделяется в обязательном порядке и
указывается в свидетельстве о регистрации права собственности на недвижимое
имущество. В случае отсутствия такой записи в правоустанавливающем документе
на основное недвижимое имущество, следует обратиться в органы,
осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с
ней.
5.17. Вид земельного участка указывается в соответствии с наименованием
товарищества
(например:
садовый
земельный
участок
(садоводческое
товарищество «Луч», садоводческий комплекс «Ёлочка», Тюменский район.)
- земельный участок под индивидуальное гаражное строительство.
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5.18. В графе 2 «Жилые дома:» указываются жилые дома и части жилого
дома.
При наличии в собственности жилого, дачного или садового дома, которые
указываются в пункте 2 данного раздела, должен быть указан соответствующий
земельный участок, на котором он расположен (под индивидуальное жилищное
строительство, дачный или садовый).
5.19. Согласно статье 15 Жилищного кодекса РФ
жилым помещением
признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом
и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным
санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям
законодательства).
5.20. Жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое
состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования,
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных
с их проживанием в таком здании.
В гражданском и в жилищном законодательстве «жилой дом» понимается как
одноквартирный. Когда под этим понятием подразумевается многоквартирный дом,
на это специально указывается в правоустанавливающих документах.
5.21. Жилые дома функционально предназначены для постоянного проживания.
Именно пригодность к проживанию в течение всех сезонов, а не только в летнее
время отличает жилое помещение от дачного, предназначенного для отдыха,
временного пребывания.
5.22. Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех
частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных
нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов,
лоджий, веранд и террас.
5.23. В графе 3 «Квартиры:» площадь квартиры определяется как сумма
площадей жилых комнат и подсобных помещений без учета лоджий, балконов,
веранд, террас и холодных кладовых, тамбуров.
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Применявшееся ранее в официальном статистическом учете жилищного фонда
понятие «общая площадь» равнозначно понятию «площадь квартиры» (Приказ
Минземстроя РФ от 04.08.1998 № 37 «Об утверждении Инструкции о проведении
учета жилищного фонда в Российской Федерации»).
5.24 В графе 5 «Гаражи:» указываются гаражи, которые могут находиться как в
индивидуальной, так и в общей собственности.
5.25. Право собственности
на гараж подтверждается свидетельством о
регистрации права собственности (иным правоустанавливающим документом).
5.26. Адрес гаража включает в себя также номер машиноместа.

5.27. Графа 6 «Иное недвижимое имущество» включает в себя
перечисление иного недвижимого имущества, к которому относятся погреба, здания,
сооружения, объекты незавершенного строительства, доля в общем имуществе
многоквартирных домов.
Объект незавершенного строительства возникает в момент приобретения им
свойств недвижимого имущества:
1) объект должен быть прочно связан с землей;
2) его перемещение невозможно без несоразмерного ущерба его назначению.
Доля в общем имуществе многоквартирных домов указывается в соответствии с
записями в правоустанавливающих документах на основную недвижимость. В
случае отсутствия такой записи в правоустанавливающем документе на основное
недвижимое имущество, следует обратиться в органы, осуществляющие
государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.
Пункт 3.2. «Транспортные средства»
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5.28. В данном подразделе указываются сведения о транспортных средствах,
находящихся в собственности: легковые и грузовые автомобили, автоприцепы,
мототранспортные средства, сельскохозяйственная техника, водный транспорт,
воздушный транспорт и иные транспортные средства, независимо от того, когда и
где они были приобретены и где зарегистрированы.
Перечисляются все транспортные средства, по которым зарегистрировано
право собственности, включая находящиеся в угоне, частично или полностью
негодные к эксплуатации, снятые с регистрационного учета, находящиеся в залоге и
т.д.
5.29. Графа 2 «Вид и марка транспортного средства» заполняется
согласно свидетельству о регистрации транспортного средства.
5.30. В графе 3 «Вид собственности» указывается вид собственности
(индивидуальная, общая).
5.31. Для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или
наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля депутата или гражданского служащего, который
представляет сведения.
5.32. Для заполнения этой графы сведения о владельце, а соответственно, и
виде собственности, переносятся исключительно из документов о регистрации
транспортного средства.
5.33. В графе 4 «Место регистрации» достаточно указать наименование
населенного пункта, где осуществлялась регистрация транспортного средства.
Однако целесообразно заполнить эту графу согласно свидетельству о регистрации
транспортного средства и указать наименование органа внутренних дел,
осуществившего регистрационный учет транспортного средства.
В соответствии с пунктом 24 Правил регистрации автомототранспортных
средств, утвержденных приказом МВД РФ от 24.11.2008 № 1001 «О порядке
регистрации транспортных средств», транспортные средства регистрируются за
физическими лицами по адресу, указанному в паспорте гражданина Российской
Федерации или в свидетельстве о регистрации по месту жительства собственников,
выдаваемых органами регистрационного учета.
Регистрация транспортных средств за физическими лицами, не имеющими
регистрации по месту жительства, производится по адресу, указанному в
свидетельствах о регистрации по месту пребывания собственников, выдаваемых
органами регистрационного учета.
6. Заполнение Раздела 4.
«Сведения о денежных средствах, находящихся
на счетах в банках и иных кредитных организациях»
6.1. При заполнении раздела необходимо точно указать вид открытого счета.
Сведения представляются также на счета, которые открыты депутатом или
гражданским служащим и не используются («спящие счета»), даже если на них
отсутствуют денежные средства или находятся незначительные суммы (например,
10 рублей), а также счета зарплатных карт.
Не указываются счета, связанные с платежами на услуги мобильной связи,
жилищно-коммунальные
услуги
посредством
использования
технологий
дистанционного банковского обслуживания, брокерские счета, 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
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государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», а также
сведения о размещении денежных средств в различных электронных платежных
системах, например «Яндекс деньги», «Qiwi кошелек» и др.

6.2. Классификация банковских счетов закреплена в главе 2 Инструкции
Центрального Банка Российской Федерации от 14.09.2006 № 28-И «Об открытии и
закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам).
Под текущим счетом физического лица понимается банковский счет,
открываемый физическому лицу в банке на основании договора банковского счета,
предусматривающего совершение расчетных операций, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности.
Вкладной (депозитный) счет предназначен для хранения временно свободных
денежных средств. Такой счет открывается клиенту банка на основании
заключенного договора банковского вклада. По договору банковского вклада
(депозита) одна сторона (кредитная организация), принявшая поступившую от
другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад),
обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в
порядке, предусмотренных этим договором.
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Ссудные счета имеют строго целевой характер и предназначены для
кредитования клиентов банков. Ссудный счет - персональный счет заемщика,
открываемый в банке-кредиторе для перечисления кредитных средств и для
последующего зачисления на него платежей по кредиту.
6.3. Указанию в данном разделе справки также подлежат сведения о наличии
обезличенного металлического счета (в том числе вид счета и металл, в котором он
открыт). Обезличенный металлический счет - счет, открываемые кредитной
организацией для учета драгоценных металлов без указания индивидуальных
признаков и осуществления операций по их привлечению и размещению.
Отражение граммов драгоценного металла в рублевом эквиваленте
осуществляется аналогично счетам, открытым в иностранной валюте. Остаток на
обезличенном металлическом счете указывается в рублях по курсу Банка России на
отчетную дату.
Зарплатные карты указывают, отражая соответственно наименование и адрес
банка или иной кредитной организации, вид и валюту счета, дату открытия счета и
остаток на карте по состоянию на 31 декабря отчетного года.
Счет зарплатной карты, как правило, текущий. Однако если договором с банком
предусмотрено начисление процентов по денежным средствам, находящимся на
зарплатной карте, то счет такой зарплатной карты является депозитным.
6.4. При наличии кредитной карты соответствующие данные (наименование и
адрес банка или иной кредитной организации, вид и валюта счета, дата открытия
счета) указываются в разделе 4 и отражаются в справке лица, на которого оформлен
кредитный договор.
Учитывая, что средства на кредитной карте отражают обязательства ее
держателя перед кредитным учреждением, а не сумму на счете, в графе "остаток на
счете" указывается ноль "0".
Аналогичным образом отражаются сведения о карте с овердрафтом. Если
средства по овердрафту использованы, остаток на данном счете по состоянию на
отчетную дату указывается ноль "0".
В случае 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.
6.5. Датой открытия счета является заключение договора.
6.6. Если соглашением сторон не предусмотрено иное, заключение договора
банковского вклада с гражданином и внесение денежных средств на его счет по
вкладу удостоверяются сберегательной книжкой. В сберегательной книжке должны
быть указаны и удостоверены банком наименование и место нахождения банка
(филиала банка), номер счета по вкладу, а также все суммы денежных средств,
зачисленных на счет, все суммы денежных средств, списанных со счета, и остаток
денежных средств на счете на момент предъявления сберегательной книжки в банк.
6.7. Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату
(31
декабря истекшего календарного года). Для счетов в иностранной валюте остаток
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Кроме того, в данном разделе отражается остаток на счете банковской карты
по состоянию на отчетную дату.
6.8. Информация о состоянии счета клиента предоставляется банком в
письменной форме в виде справки.
Выдача клиентам банка выписок из лицевых счетов и приложений к ним
осуществляется в порядке и сроки, которые предусмотрены соответствующим
договором, на бумажном носителе либо в электронном виде (по каналам связи или с
применением различных носителей информации) (абзац 24 пункта 2.1 части III
приложения к Положению Центрального банка Российской Федерации от 16 июля
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2012 г. № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях, расположенных на территории Российской Федерации»).
6.9. Не забывайте указывать полное наименование банка (или официальное
зарегистрированное его сокращение) и точный адрес его места нахождения. Если
счет открыт в филиале или отделении банка, указывается адрес филиала или этого
отделения.
6.10. Графа «Сумма поступивших на счет денежных средств» заполняется
только в случае, если общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный
период превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за
отчетный период и два предшествующих ему года.
Например, при представлении сведений в 2015 году указывается общая сумма
денежных средств, поступивших на счет в 2014 году, если эта сумма превышает
общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за 2012, 2013 и 2014
годы.
В этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по
данному счету за отчетный период. При этом в данной графе следует сделать
специальную пометку "Выписка от ________ № ________ прилагается на _____ л.".
7. Заполнение Раздела 5. «Сведения о ценных бумагах»
Пункт 5.1. «Акции и иное участие в коммерческих организациях
и фондах»

7.1. В графе 2 «Наименование и организационно-правовая форма
организации» указываются
полное
или
сокращенное
официальное
наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное
общество, общество с ограниченной ответственностью,
товарищество, производственный кооператив и другие). Например, ОАО
«Газпром»; ОАО «Сбербанк России», ООО «Альянс» и т.д.
7.2. В графе 4 «Уставный капитал» уставный капитал указывается
согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную
дату. Например, сумма уставного капитала ОАО «Газпром» отображена в Уставе
Открытого Акционерного Общества «Газпром» (официальный сайт www.gazprom.ru);
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Сбербанк России – в Уставе Сбербанка России ОАО (на официальном сайте
www.sbrf.ru); ООО «Альянс» - в Уставе общества.
7.3. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный
капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
7.4. В графе 5 «Доля участия» Доля участия выражается в процентах от
уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная
стоимость и количество акций.
7.5. Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца
(акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде
дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть
имущества, остающегося после его ликвидации. Акция является именной ценной
бумагой.
7.6. Доля участия вычисляется по формуле:

номинальная стоимость
1 акции (руб.)
Х

Х

количество акций (шт.)

Х

100 %

уставный капитал (руб.)

Примеры:
- (5 руб. х 1000 акций / 118367564500 руб.) х 100 % = 0,000004224 %.
- (3 руб. х 1000 акций / 67 760 844 000 руб.) х 100 % = 0,000004427%.

7.7. В графе 6 «Основания участия» указываются основание приобретения
доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение,
наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего
договора или акта.
Пункт 5.2. «Иные ценные бумаги»
7.8. В графе 2 «Вид ценной бумаги» указываются все ценные бумаги по
видам (облигации, векселя, сберегательные сертификаты и другие), за исключением
акций, указанных в пункте 4.1. «Акции и иное участие в коммерческих
организациях».
7.9. Информация необходимая для заполнения граф 3,4,5 указана на самой
ценной бумаге.
7.10. В графе 6 «Общая стоимость» указывается общая стоимость ценных
бумаг данного вида, исходя из стоимости их приобретения (а 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.
7.11. Не забывайте указывать под таблицей раздела 5.2. суммарную
декларированную стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих
организациях, или слова «не имею» («не имеет»).
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8. Заполнение Раздела 6.
«Сведения об обязательствах имущественного характера»
Пункт 6.1. «Объекты недвижимого имущества,
находящиеся в пользовании»

8.1. Сведения, представляемые
в рассматриваемом пункте, касаются
объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании.
Пользование - употребление, применение, использование вещей в
соответствии с их предназначением, а также извлечение из имущества полезных
свойств, выгоды, получение доходов.
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В
разделе
указывается
недвижимое
имущество
(муниципальное,
ведомственное, арендованное и т.п.), находящееся во временном пользовании (вне
собственности).
Раздел также в обязательном порядке заполняется лицами, имеющими
временную регистрацию.
Не указывается имущество, которое находится в собственности и уже указано
в подразделе 3.1. справки.
Сведения об объекте недвижимости, находящемся в долевой собственности
депутата или гражданского служащего (½ доля квартиры) и члена его семьи (также
½ доля квартиры), отражаются в подразделе 3.1. «Недвижимое имущество» справки
с указанием доли в праве собственности. При этом сведения о том, что депутат или
гражданский служащий пользуется другой долей принадлежащего ему имущества (
например, ½ доли супруги), в подраздел 5.1. не вносятся.
Еще раз обращаем внимание, что в случае, если супруги фактически совместно
используют имущество, юридически оформленное на одного из них, то в справке
супруга, на которого юридически зарегистрировано имущество, данное имущество
указывается, как принадлежащее ему на праве индивидуальной (личной)
собственности. В справке другого супруга данное имущество указывается, как
имущество, находящееся в пользовании совместно с соответствующим лицом
(лицами).
8.2. В графе 2 «Вид имущества» – указывается вид недвижимости
(земельный участок, жилой дом, квартира, дача и др.) находящиеся в пользовании
по состоянию на отчетную дату.
Будьте внимательны: заполнению в этом разделе подлежат также объекты
недвижимости временного или вынужденного пользования, например, квартиры, в
которых гражданский служащий не проживает, но прописан, или пользуется
временно.
8.3. В графе 3 «Вид и сроки пользования» – вид и сроки пользования. Видами
пользования являются: аренда, субаренда, наем жилого помещения, социальный
наем жилого помещения, безвозмездное пользование и др.
Например, в справке, заполняемой на несовершеннолетнего ребенка депутата
или гражданского служащего, который не имеет пока своей собственности, но
проживает с родителями, видом пользования родительской квартирой будет
безвозмездное пользование.
8.4. В графе 4 «Основание предоставления» – указывается основание
пользования (договор, фактическое предоставление и др.), а так же реквизиты
(дата, номер) соответствующего договора или акта.
Необходимо учитывать, что объекты недвижимого имущества могут находиться
в пользовании на разных основаниях. Например, земельный участок может
предоставляться в пользование на основании договоров аренды, субаренды,
безвозмездного срочного пользования, в пожизненное владение. Квартира – на
основании
договора найма жилого помещения, договора поднайма жилого
помещения, договора социального найма, договора найма специализированного
жилого помещения, договора безвозмездного пользования жилым помещением.
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Пункт 6.2. «Срочные обязательства финансового характера»

8.5. В данном пункте указываются имеющиеся на отчетную дату срочные
обязательства финансового характера на сумму, превышающую 500 000 рублей.
Подлежат указанию:
- договоры о предоставлении кредитов, в том числе при наличии кредитной
карты с доступным лимитом овердрафта (указываются обязательства, возникшие в
связи с имеющейся задолженностью по кредитной карте на конец отчетного периода
свыше 500 000 рублей);
- договоры финансовой аренды;
- договоры займа;
- договоры финансирования под уступку денежного требования;
- обязательства вследствие причинения вреда (финансовые);
- участие в долевом строительстве объекта недвижимости;
- обязательства по ипотеке в случае разделения суммы кредита между
супругами.
8.6. В графе 2 «Содержание обязательства» – указывается существо
обязательства (заем, кредит и др.).
8.7. В графе 3 «Кредитор (должник)» указывается вторая сторона
обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование
юридического лица), адрес. Если депутат или гражданский служащий взял кредит в
банке и является должником, то в графе указывается
вторая сторона обязательства – кредитор, например: Сбербанк России ОАО,
625013, г. Тюмень, ул. Рижская, 61.
По договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой
стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а
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заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или
равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.
По кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор)
обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на
условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить
полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее (п.1. ст. 819 ГК РФ).
8.8. В графе 4 «Основание возникновения» указываются основание
возникновения обязательства (договор, передача денег), а также реквизиты (дата,
номер) соответствующего договора или акта.
8.9. В графе 5 «Сумма обязательства» указывается сумма основного
обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в
иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на
отчетную дату.
8.10. В графе 6 «Условия обязательства» указываются годовая процентная
ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество,
выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства, а также
отражается информация о кредитах по банковской пластиковой карте.
8.11. До получения свидетельства о государственной регистрации объекта
долевого строительства информация об имеющихся на отчетную дату
обязательствах по договору долевого строительства подлежит отражению в данном
подразделе. При этом не имеет значения, оформлялся ли кредитный договор с
банком или иной кредитной организацией для оплаты по указанному договору.
На практике распространены случаи, когда период с даты выплаты в полном
объеме денежных средств в соответствии с договором долевого участия до
подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта
долевого строительства и его государственной регистрации может составлять более
года. В этой связи сведения об имеющихся на отчетную дату обязательствах
имущественного характера застройщика по договору долевого участия по
отношению к участнику долевого строительства, которым в соответствии с
договором долевого участия обязательства по уплате полной стоимости квартиры в
многоквартирном доме выполнены, подлежат отражению в подразделе 6.2 справки.
В этом случае в графе 3 подраздела 6.2 справки указывается вторая сторона
обязательства: должник, наименование юридического лица, адрес организации, с
которой заключен договор долевого участия, остальные графы заполняются также в
соответствии с договором долевого участия согласно ссылкам к данному разделу
справки, при этом в графе "Содержание обязательства" можно отразить что
денежные средства переданы застройщику в полном объеме.
8.12. Согласно пунктам 4 и 5 статьи 9 Федерального закона от 16 июля 1998 г.
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» обязательство, обеспечиваемое
ипотекой, должно быть названо в договоре об ипотеке с указанием его суммы,
основания возникновения и срока исполнения. В тех случаях, когда это
обязательство основано на каком-либо договоре, должны быть указаны стороны
этого договора, дата и место его заключения. Если обеспечиваемое ипотекой
обязательство подлежит исполнению по частям, в договоре об ипотеке должны быть
указаны сроки (периодичность) соответствующих платежей и их размеры либо
условия, позволяющие определить эти размеры.
Таким образом, если в кредитном договоре, на котором основан договор об
ипотеке, сумма кредита разделена между супругами, созаемщиками, то в данном
подразделе в графе 5 следует отразить в каждой справке депутата или гражданского
служащего 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 названного подраздела указать созаемщиков.
31

ОБРАЗЕЦ
В комиссию Тюменской областной Думы по
контролю за достоверностью сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера2
Я, Антонов Петр Иванович, 22 ноября 1953 года рождения, серия паспорта 71 04
№ 857412, паспорт выдан 05.03.2007 УВД Центрального района города Тюмени,
_______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

заместитель председателя комитета по социальному развитию
Тюменской областной Думы

,
,

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия основного места работы
(службы) – род занятий; должность, на замещение которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, д. 75 кв. 16,
(адрес места регистрации)

(временная регистрация: ЯНАО, г. Надым, ул. Салехардская, д. 1 кв. 15)
,
сообщаю сведения о своих доходах, расходах своих, супруги (супруга),
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

________________________________________________________________________________
(адрес места регистрации, основного места работы (службы), занимаемая (замещаемая должность)
________________________________________________________________________________________________
_
(в случае отсутствия основного места работы (службы) – род занятий)

за отчетный период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года об имуществе,
принадлежащем Антонову Петру Ивановичу
(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах
имущественного характера по состоянию на 31 декабря 2014 года.
№
п/п
1
1

Раздел 1. Сведения о доходах3
Вид дохода

Величина дохода 4
(руб.)
3
1 201 417,65

2
Доход по основному месту работы

2

Доход от педагогической и научной деятельности

78 500

3

Доход от иной творческой деятельности

12 000
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4

Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

37 235,12

5

Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих
организациях

350 784,16

6

Иные доходы (указать вид дохода):
1) государственная пенсия за выслугу лет
2) негосударственная пенсия НПФ
3) доход, полученный за счет средств ДМС
4) доход, полученный от сдачи в аренду нежилого
помещения, находящегося в индивидуальной
собственности
(г. Тюмень, ул. Малыгина, 14)
5) доход, полученный от продажи автомобиля,
принадлежащего на праве собственности (Toyota Camry)

7

Итого доход за отчетный период

136 144
44 800
30 000
50 000
1 540 000

3 480 880, 93

Раздел 2. Сведения о расходах5
№
п/п

Вид приобретенного
имущества

Сумма
сделки
(руб.)

Источник получения
средств, за счет которых
приобретено имущество

Основание
приобретения6

1

2

3

4

5

Доход по основному
месту работы в 20132014 гг. в сумме
600 000 руб., доход по
основному
месту
работы
супруги,
Антоновой
Анны
Ивановны в 2014 году
в сумме 500 000 руб.,
кредит наличными в
сумме 1 900 000 руб. по
договору от 12.05.2014
№ 4578/15/05/2014 с
ОАО
«Сбербанк
России»

Свидетельство о
праве собственности
серии 85 ВВ
№ 79862135 от
26.05.2014, договор
купли-продажи от
26.05.2014

1

Земельные участки
1)земельный участок,
расположенный по
адресу:
Тюменский район, пос.
Винзили, СТ
«Ромашка», ул.
Луговая, 45, площадью
3000 кв. м.

3 000 000
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2

Иное недвижимое
имущество:
Однокомнатная
квартира,
расположенная по
адресу: г. Москва, ул.
Псковская, д. 46 кв. 54,
общей площадью 75
кв.м.

Доход, полученный от
продажи автомобиля,
находящегося на
праве собственности
(Toyota Camry) в
сумме 1 540 000 руб.,
доход по основному
месту работы супруги,
Антоновой Анны
Ивановны в 2013-2014
году в сумме 3 720 000
руб., кредит
наличными по
договору от 11.11.2014
№ 9863/17/11000/2014 с
ОАО «Сбербанк
России» в сумме
740 000 руб.

6 000 000

3

Транспортные средства:

не
приобретал

4

Ценные бумаги:

не
приобретал

Свидетельство о
праве собственности
серии 85 СА №
6832422135 от
15.11.2014, договор
купли-продажи от
15.11.2014

Раздел 3.Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество
№
п/п
1
1

Вид и
Вид
наименование
собственности7
имущества
2
3
Земельные
индивидуальная
участки9
собственность
1) земельный
участок площадью
3000 кв. м.

2) дачный
земельный
участок

Место
нахождения
(адрес)
4
Тюменский
район,
пос. Винзили,
СТ «Ромашка»,
ул. Луговая, 45

индивидуальная Тюменский
собственность район, пос.
Московский,
ул. Северная,
д. 4

34

Площадь
(кв. м)
5
3000

1200

Основание
приобретения и
источник средств8
6
Свидетельство о праве
собственности серии 85
ВВ № 79862135 от
26.05.2014, договор
купли-продажи от
26.05.2014
Доход по основному
месту работы, доход по
основному месту
работы супруги,
Антоновой Анны
Ивановны, кредит
наличными
Свидетельство о праве
собственности серии 79
АА № 7625899 от
03.04.2008, договор
купли-продажи от
01.04.2008

Доход по основному
месту работы
3) земельный
участок под ИЖС

4) земельный
участок под
многоквартирным
домом

5) земельный
участок под
многоквартирным
домом

2

3

Жилые дома,
дачи:
1) дачный дом

Квартиры:
1)
однокомнатная
квартира

Тюменский
совместная
собственность район,
с Антоновой А.И. д. Падерино,
ул. Новая, 4

450

Свидетельство о праве
собственности серии
002 СБ № 73652941 от
01.02.2003
Доход по основному
месту работы, доход по
основному месту
работы супруги

долевая
г. Тюмень,
собственность, Ленина, д. 75
463253/645238 кв. 16

8652

Свидетельство о праве
собственности серии 45
ПТ № 653285 от
31.12.2000
Доход по основному
месту работы, доход от
продажи квартиры

г. Москва,
долевая
собственность, ул. Псковская,
1235/23568
д. 46 кв. 54

2750

Свидетельство о праве
собственности серии 85
СА № 6832422135 от
15.11.2014, договор
купли-продажи от
15.11.2014
Доход, полученный от
продажи автомобиля,
доход по основному
месту работы супруги,
кредит наличными

70

Свидетельство о праве
собственности серии 79
АА № 7625899 от
03.04.2008
Доход по основному
месту работы

индивидуальная Тюменский
собственность район, пос.
Московский,
ул. Северная,
д. 4

совместная
г. Москва,
собственность ул. Псковская,
с Антоновой А.И. д. 46 кв. 54

35

75

Свидетельство о праве
собственности серии 85
СА № 6832422135 от
15.11.2014, договор
купли-продажи от
15.11.2014
Доход, полученный от
продажи автомобиля,
доход по основному
месту работы супруги,
кредит наличными

2) трехкомнатная
долевая
г. Тюмень,
квартира
собственность, ½ Ленина, д. 75
доли
кв. 16

127

Свидетельство о праве
собственности серии 45
ПТ № 653285 от
31.12.2000
Доход по основному
месту работы, доход от
продажи квартиры

4

Гаражи:
1) гараж-бокс

40

Свидетельство о праве
собственности серии 46
ПТ № 655238 от
31.12.2000
Доход от продажи
квартиры

6

Иное недвижимое
имущество:
1) нежилое
Индивидуальная г. Тюмень,
помещение
Малыгина, 14

индивидуальная г. Тюмень,
Ленина, д. 75

117

Свидетельство о праве
собственности серии 46
ПТ № 655238 от
31.12.2000
Наследство

2)общее
имущество
многоквартирног
о дома

г. Москва,
долевая
собственность, ул. Псковская,
д. 46 кв. 54
1235/23568

Свидетельство о праве
собственности серии 85
СА № 6832422135 от
15.11.2014, договор
купли-продажи от
15.11.2014
Доход, полученный от
продажи автомобиля,
доход по основному
месту работы супруги,
кредит наличными

3) общее
имущество
многоквартирног
о дома

г. Тюмень,
долевая
собственность, Ленина, д. 75
463253/645238 кв. 16

Свидетельство о праве
собственности серии 45
ПТ № 653285 от
31.12.2000
Доход по основному
месту работы, доход от
продажи квартиры
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3.2. Транспортные средства
№
п/п
1
1

Вид и марка, модель
транспортного средства,
год изготовления
2
Автомобили легковые:
1) Infiniti G37 Premium, 2012 г.в.

Вид
собственности10

Место регистрации

3
4
индивидуальная Управление ГИБДД УМВД
России по Тюменской области
г. Тюмень

2

Автомобили грузовые:
1) Toyota Hilux, 2010 г.в.

индивидуальная Управление ГИБДД УМВД
России по Тюменской области
г. Тюмень

3

Мототранспортные средства:
1) снегоход Yamaha Viking,
2009 г.в.

индивидуальная Управление ГИБДД УМВД
России по Тюменской области
г. Тюмень

4

Сельскохозяйственная техника:
1) Трактор МТЗ-82.1 «Беларус»,
2006 г.в.

индивидуальная Управление ГИБДД УМВД
России по Тюменской области
г. Тюмень

5

Водный транспорт:
1) Катер «Эней-7», 2009 г.в.
2) Лодка моторная

Главное управление МЧС
индивидуальная России по Тюменской области
индивидуальная г. Тюмень

6

Воздушный транспорт:

не имею

7

Иные транспортные средства:

не имею
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Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
№
Наименование и адрес
Вид и валюта
п/п банка или иной кредитной
счета11
организации
1
1
2

2
ОАО Сбербанк России,
г. Тюмень, ул. Рижская,
61
«Запсибкомбанк» ОАО,
г. Тюмень, ул. 8-е Марта,
д. 1

Дата
открытия
счета

Остаток
на счете12
(руб.)

3
текущий,
рубли

4
16.02.2009

5
8 900,78

Сумма
поступивших на
счет денежных
средств13 (руб.)
6
не превышает

депозитный,
рубли

14.10.2002

2 054 012,97

не превышает

Текущий
(зарплатная
карта),
рубли

13.12.2011

43 521,3

не превышает

857 623,12

не превышает

20.12.2014

0

не превышает

19.11.2008

191 188,14

не превышает

3

«Запсибкомбанк» ОАО,
г. Тюмень, ул. 8-е Марта,
д. 1

4

Обезличенный 04.11.2011
«Запсибкомбанк» ОАО,
металлический,
г. Тюмень, ул. 8-е Марта,
золото
д. 1

5

«Запсибкомбанк» ОАО,
г. Тюмень, ул. 8-е Марта,
д. 1

6

ЗАО «Акционерный
Тюменский
коммерческий
Агропромышленный
банк»,
г. Тюмень, ул. Одесская,
33

Кредитный
(кредитная
карта),
рубли
депозитный,
евро

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах
№
п/п
1
1

Наименование
и организационноправовая форма
организации14
2
Акции ОАО «Лукойл»

Место нахождения
организации (адрес)

Уставный
капитал15
(руб.)

3
г. Москва,
Сретенский
бульвар, д.11

4
21 264 081
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Доля
участия16

Основание
участия17

5
6
0,016 % - покупка,
доля
договор куплиучастия, продажи от
номинальн 14.12.2002
ая
№ 345-56/56
стоимость
акции
25 руб./шт.,
140 акций
на сумму
3 500 руб.

5.2. Иные ценные бумаги
№
п/п
1
1

Вид ценной
бумаги18

Лицо, выпустившее
ценную бумагу

2
3
Простой вексель ОАО «Банк
Москвы», г. Москва,
ул. Рождественка,
8/15, стр. 3

Номинальная
величина
обязательства
(руб.)
4
100 000

Общее
количество

Общая
стоимость19
(руб.)

5
5

6
500 000

2
3
4
5
6

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.),
503 500
Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании20
Вид
Вид и сроки
№
п/п имущества21
пользования22
1
2
3
1 однокомнатная Безвозмездное,
квартира
бессрочное
пользование
2 земельный
Аренда на срок
участок
с 01.04.2010 по
31.03.2019
3

Основание пользо- Место нахождения
вания23
(адрес)
4
5
фактическое
ЯНАО, г. Надым,
предоставление ул. Салехардская,
д.1 кв.15
Договор аренды с Тюменский район,
Администрацией пос. Кулаково, ул.
города Тюмени
Янтарная, 19

39

Площадь
(кв. м)
6
53
14

6.2. Срочные обязательства финансового характера24
№
п/п

1
1

2

3

Содержание
обязательства25

Кредитор
(должник)26

2
3
Кредит
Кредитор
(созаемщик
ОАО
Антонова А.И.) «Сбербанк
России»,
г. Тюмень, ул.
Рижская, 61
Кредит
Кредитор
(созаемщик
ОАО
Антонова А.И.) «Сбербанк
России»,
г. Тюмень, ул.
Рижская, 61
Участие в
Должникдолевом
Застройщик
строительстве ООО
(денежные
«Строительна
средства
я компания»,
переданы
г. Тюмень,
застройщику в ул. Новаторов,
полном объеме) д. 45

Сумма обязательства/размер
обязательства
по состоянию
на отчетную дату28
(руб.)
5
1 900 000/1 630 000

Условия
обязательства29

Договор от
11.11.2014 №
9863/17/11000/2014

740 000/518 000

14%

Договор долевого
участия от
11.12.2010 №145

квартира
стоимостью
3 780 000

Предоставление
квартиры в
соответствии
с условиями
договора
долевого участия
от 11.12.2010
№145

Основание
возникновения27

4
Договор от
12.05.2014 №
4578/15/05/2014

6
14%

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
“ 16 ”

марта

20 15 г.

Антонов Петр Иванович
(подпись лица, представляющего сведения)

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

1

Заполняется собственноручно или с использованием специализированного программного обеспечения в
порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2
Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий по которой влечет за
собой обязанность представлять такие сведения (гражданином, претендующим на замещение такой
должности), отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка.
3
Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
4
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения
дохода.
5
Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 3 декабря
2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам». Если правовые основания для представления указанных сведений отсутствуют,
данный раздел не заполняется.
6
Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения
права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.
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7

Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для
долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.
8
Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения
права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», источник получения
средств, за счет которых приобретено имущество.
9
Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный,
садовый, приусадебный, огородный и другие.
10
Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные
лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.
11
Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
12
Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
13
Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, если указанная
сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный период и два предшествующих ему
года. В этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счету за
отчетный период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на
отчетную дату.
14
Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационноправовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество,
производственный кооператив, фонд и другие).
15
Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную
дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях
по курсу Банка России на отчетную дату.
16
Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также
номинальная стоимость и количество акций.
17
Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена,
дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
18
Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в
подразделе 5.1 "Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах".
19
Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида 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.
20
Указываются по состоянию на отчетную дату.
21
Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
22
Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
23
Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты
(дата, номер) соответствующего договора или акта.
24
Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, равную
или превышающую 500 000 руб., кредитором или должником по которым является лицо, сведения об
обязательствах которого представляются.
25
Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
26
Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
27
Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего
договора или акта.
28
Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию на
отчетную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу
Банка России на отчетную дату.
29
Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество,
выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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ОБРАЗЕЦ
В комиссию Тюменской областной Думы по
контролю за достоверностью сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера2
Я, Антонов Петр Иванович, 22 ноября 1953 года рождения, серия паспорта 71 04
№ 857412, паспорт выдан 05.03.2007 УВД Центрального района города Тюмени,
_______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

заместитель председателя комитета по социальному развитию
Тюменской областной Думы

,
,

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия основного места работы
(службы) – род занятий; должность, на замещение которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, д. 75 кв. 16,
(адрес места регистрации)

(временная регистрация: ЯНАО, г. Надым, ул. Салехардская, д. 1 кв. 15)
,
сообщаю сведения о своих доходах, расходах своих, супруги (супруга),
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть) Антоновой Анны Ивановны, 11 мая
1965 года рождения, серия паспорта 71 08 № 964255, паспорт выдан 19.11.2009 УВД
Центрального района города Тюмени, проживающая по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина,
д. 75 кв. 16,
(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

генеральный директор ЗАО «Астра-Дом»_____ __
__
(адрес места регистрации, основного места работы (службы), занимаемая (замещаемая должность)
________________________________________________________________________________________________
_
(в случае отсутствия основного места работы (службы) – род занятий)

за отчетный период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года об имуществе,
принадлежащем Антоновой Анне Ивановне
(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах
имущественного характера по состоянию на 31 декабря 2014 года.
Раздел 1. Сведения о доходах3
Вид дохода

Величина дохода 4
(руб.)
3
1 796 841,12

№
п/п
1
2
1 Доход по основному месту работы
2

Доход от педагогической и научной деятельности

42

не имеет

3

Доход от иной творческой деятельности

4

Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

648 312,52

5

Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих
организациях

75 312,21

6

Иные доходы (указать вид дохода):
доход от продажи трехкомнатной квартиры,
принадлежащей на праве собственности (г. Новосибирск,
ул. Карла Маркса, д. 45, кв.16)

7

не имеет

Итого доход за отчетный период

780 000

3 300 465,85

Раздел 2. Сведения о расходах5
№
п/п

Вид приобретенного
имущества

1
1

2
Земельные участки

2

Иное недвижимое
имущество:
Однокомнатная квартира,
расположенная по адресу:
г. Москва, ул. Псковская,
д. 46 кв. 54, общей
площадью 75 кв.м.

Сумма сделки
(руб.)
3
не приобретала

6 000 000

3

Транспортные средства:

не приобретала

4

Ценные бумаги:

не приобретала
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Источник получения
средств, за счет которых
приобретено имущество
4

Основание
приобретения6
5

Доход, полученный от Свидетельство о
продажи автомобиля, праве
находящегося на праве собственности
собственности (Toyota серии 85 СА №
6832422135 от
Camry) в сумме
1 540 000 руб., доход по 15.11.2014, договор
купли-продажи от
основному месту
15.11.2014
работы супруги,
Антоновой Анны
Ивановны в 2013-2014
году в сумме 3 720 000
руб., кредит
наличными по
договору от 11.11.2014
№ 9863/17/11000/2014 с
ОАО «Сбербанк
России» в сумме 740 000
руб.

Раздел 3.Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество
№
п/п
1
1

Вид и
наименование
имущества
2
Земельные
участки9
1) земельный
участок под ИЖС

Вид
собственности7

2) земельный
участок под
многоквартирным
домом

г. Тюмень,
долевая
собственность, Ленина, д. 75
463253/645238 кв. 16

8652

г. Москва,
долевая
собственность, ул. Псковская,
д. 46 кв. 54
1235/23568

2750

5) земельный
участок под
многоквартирным
домом

2

Жилые дома,
дачи:

3

Квартиры:
1)
однокомнатная
квартира

3
совместная
собственность
с Антоновым
П.И.

Место
нахождения
(адрес)
4
Тюменский
район, д.
Падерино, ул.
Новая, 4

Площадь
(кв. м)
5
450

Основание
приобретения и
источник средств8
6
Свидетельство о праве
собственности серии
002 СБ № 73652941 от
01.02.2003
Доход по основному
месту работы, доход по
основному месту
работы супруги
Свидетельство о праве
собственности серии 45
ПТ № 653285 от
31.12.2000
Доход по основному
месту работы, доход от
продажи квартиры
Свидетельство о праве
собственности серии 85
СА № 6832422135 от
15.11.2014, договор
купли-продажи от
15.11.2014
Доход, полученный от
продажи автомобиля,
доход по основному
месту работы супруги,
кредит наличными

не имеет

совместная
собственность
с Антоновым
П.И.

г. Москва,
ул. Псковская,
д. 46 кв. 54

44

75

Свидетельство о праве
собственности серии 85
СА № 6832422135 от
15.11.2014, договор
купли-продажи от
15.11.2014
Доход, полученный от
продажи автомобиля,
доход по основному
месту работы супруги,
кредит наличными

2) трехкомнатная
долевая
г. Тюмень,
квартира
собственность, ½ Ленина, д. 75
доли
кв. 16

4

Гаражи:

6

Иное недвижимое
имущество:
1) общее
имущество
многоквартирног
о дома

2) общее
имущество
многоквартирног
о дома
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Свидетельство о праве
собственности серии 45
ПТ № 653285 от
31.12.2000
Доход по основному
месту работы, доход от
продажи квартиры

не имеет

г. Москва,
долевая
собственность, ул. Псковская,
д. 46 кв. 54
1235/23568

Свидетельство о праве
собственности серии 85
СА № 6832422135 от
15.11.2014, договор
купли-продажи от
15.11.2014
Доход, полученный от
продажи автомобиля,
доход по основному
месту работы супруги,
кредит наличными

г. Тюмень,
долевая
собственность, Ленина, д. 75
463253/645238 кв. 16

Свидетельство о праве
собственности серии 45
ПТ № 653285 от
31.12.2000
Доход по основному
месту работы, доход от
продажи квартиры

3.2. Транспортные средства
№
п/п
1
1

Вид и марка, модель
транспортного средства,
год изготовления
2
Автомобили легковые:
1) Ford Focus, 2013 г.в.

Вид
собственности10

Место регистрации

3
4
индивидуальная Управление ГИБДД УМВД
России по Тюменской области
г. Тюмень
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2

Автомобили грузовые:

не имеет

3

Мототранспортные средства:

не имеет

4

Сельскохозяйственная техника:

не имеет

5

Водный транспорт:

не имеет

6

Воздушный транспорт:

не имеет

7

Иные транспортные средства:

не имеет
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Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
№
Наименование и адрес
Вид и валюта
п/п банка или иной кредитной
счета11
организации
1
1
2

2
ОАО Сбербанк России,
г. Тюмень, ул. Рижская,
61
«Запсибкомбанк» ОАО,
г. Тюмень, ул. 8-е Марта,
д. 1

Дата
открытия
счета

Остаток
на счете12
(руб.)

3
текущий,
рубли

4
16.02.2009

5
2 617 814,12

Сумма
поступивших на
счет денежных
средств13 (руб.)
6
не превышает

депозитный,
евро

14.10.2002

2 846

не превышает

3
4
5

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах
№
п/п
1
1

Наименование
и организационноправовая форма
организации14
2
Акции ОАО «Лукойл»

Место нахождения
организации (адрес)

Уставный
капитал15
(руб.)

3
г. Москва,
Сретенский
бульвар, д.11

4
21 264 081
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Доля
участия16

Основание
участия17

5
6
0,016 % - покупка,
доля
договор куплиучастия, продажи от
номинальн 11.02.2001
ая
№ 96-52/56
стоимость
акции
25 руб./шт.,
740 акций
на сумму
18 500 руб.

5.2. Иные ценные бумаги
№
п/п
1
1

Вид ценной
бумаги18
2
не имеет

Лицо, выпустившее
ценную бумагу
3

Номинальная
величина
обязательства
(руб.)
4

Общее
количество

Общая
стоимость19
(руб.)

5

6

2
3
4
5
6

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), 18 500
Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании20
Вид
№
п/п имущества21
1
2
1 земельный
участок

2

земельный
участок

3

земельный
участок

4

дачный дом

5

гараж-бокс

Вид и сроки
пользования22
3
Безвозмездное,
бессрочное
пользование

Основание пользо- Место нахождения
вания23
(адрес)
4
5
фактическое
Тюменский район,
предоставление пос. Винзили, СТ
«Ромашка», ул.
Луговая, 45

Аренда на срок
с 01.04.2010 по
31.03.2019
Безвозмездное,
бессрочное
пользование

Договор аренды с
Администрацией
города Тюмени
фактическое
предоставление

Тюменский район,
пос. Кулаково, ул.
Янтарная, д. 19
Тюменский район,
пос. Московский, ул.
Северная,
д. 4

Безвозмездное,
бессрочное
пользование

фактическое
предоставление

Тюменский район,
пос. Московский, ул.
Северная,
д. 4

70

Безвозмездное,
бессрочное
пользование

фактическое
предоставление

г. Тюмень, Ленина,
д. 75

40

48

Площадь
(кв. м)
6
3000

14
1200

6.2. Срочные обязательства финансового характера24
№
п/п

1
1

2

3

Содержание
обязательства25

Кредитор
(должник)26

2
Кредит
(созаемщик
Антонов П.И.)

3
Кредитор
ОАО
«Сбербанк
России»,
г. Тюмень, ул.
Рижская, 61
Кредит
Кредитор
(созаемщик
ОАО
Антонов П.И.) «Сбербанк
России»,
г. Тюмень, ул.
Рижская, 61
Участие в
Должникдолевом
Застройщик
строительстве ООО
(денежные
«Строительна
средства
я компания»,
переданы
г. Тюмень,
застройщику в ул. Новаторов,
полном объеме) д. 45

Сумма обязательства/размер
обязательства
по состоянию
на отчетную дату28
(руб.)
5
1 900 000/1 630 000

Условия
обязательства29

Договор от
11.11.2014 №
9863/17/11000/2014

740 000/518 000

14%

Договор долевого
участия от
11.12.2010 №145

квартира
стоимостью
3 780 000

Предоставление
квартиры в
соответствии
с условиями
договора
долевого участия
от 11.12.2010
№145

Основание
возникновения27

4
Договор от
12.05.2014 №
4578/15/05/2014

6
14%

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
“ 16 ”

марта

20 15 г.

Антонов Петр Иванович
(подпись лица, представляющего сведения)

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

1

Заполняется собственноручно или с использованием специализированного программного обеспечения в
порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2
Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий по которой влечет за
собой обязанность представлять такие сведения (гражданином, претендующим на замещение такой
должности), отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка.
3
Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
4
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения
дохода.
5
Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 3 декабря
2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам». Если правовые основания для представления указанных сведений отсутствуют,
данный раздел не заполняется.
6
Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения
права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.
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7

Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для
долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.
8
Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения
права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», источник получения
средств, за счет которых приобретено имущество.
9
Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный,
садовый, приусадебный, огородный и другие.
10
Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные
лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.
11
Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
12
Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
13
Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, если указанная
сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный период и два предшествующих ему
года. В этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счету за
отчетный период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на
отчетную дату.
14
Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационноправовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество,
производственный кооператив, фонд и другие).
15
Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную
дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях
по курсу Банка России на отчетную дату.
16
Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также
номинальная стоимость и количество акций.
17
Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена,
дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
18
Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в
подразделе 5.1 "Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах".
19
Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида 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.
20
Указываются по состоянию на отчетную дату.
21
Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
22
Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
23
Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты
(дата, номер) соответствующего договора или акта.
24
Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, равную
или превышающую 500 000 руб., кредитором или должником по которым является лицо, сведения об
обязательствах которого представляются.
25
Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
26
Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
27
Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего
договора или акта.
28
Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию на
отчетную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу
Банка России на отчетную дату.
29
Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество,
выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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ОБРАЗЕЦ
В комиссию Тюменской областной Думы по
контролю за достоверностью сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
СПРАВКА1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера2
Я, Антонов Петр Иванович, 22 ноября 1953 года рождения, серия паспорта 71 04
№ 857412, паспорт выдан 05.03.2007 УВД Центрального района города Тюмени,
_______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

заместитель председателя комитета по социальному развитию
Тюменской областной Думы

,
,

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия основного места работы
(службы) – род занятий; должность, на замещение которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, д. 75 кв. 16,
(адрес места регистрации)

(временная регистрация: ЯНАО, г. Надым, ул. Салехардская, д. 1 кв. 15)
,
сообщаю сведения о своих доходах, расходах своих, супруги (супруга),
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть) Антоновой Ольги Петровны, 1
июня 2000 года рождения, серия паспорта 71 14 № 963145, паспорт выдан 02.06.2014
Отделом УФМС России по Тюменской области в Центральном административном
округе города Тюмени
(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

проживающая по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, д. 75 кв. 16, школьница
(адрес места регистрации, основного места работы (службы), занимаемая (замещаемая должность)
________________________________________________________________________________________________
_
(в случае отсутствия основного места работы (службы) – род занятий)

за отчетный период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года об имуществе,
принадлежащем Антоновой Ольге Петровне
(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах
имущественного характера по состоянию на 31 декабря 2014 года.
Раздел 1. Сведения о доходах3
Вид дохода

Величина дохода 4
(руб.)
3
не имеет

№
п/п
1
2
1 Доход по основному месту работы
2

Доход от педагогической и научной деятельности
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не имеет

3

Доход от иной творческой деятельности

не имеет

4

Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

не имеет

5

Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих
организациях

не имеет

6

Иные доходы (указать вид дохода):
не имеет

7

Итого доход за отчетный период

не имеет

Раздел 2. Сведения о расходах5
№
п/п

Вид приобретенного
имущества

Сумма сделки
(руб.)

1
1

2
Земельные участки

3
не приобретала

2

Иное недвижимое
имущество:

не приобретала

3

Транспортные средства:

не приобретала

4

Ценные бумаги:

не приобретала
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Источник получения
средств, за счет которых
приобретено имущество
4

Основание
приобретения6
5

Раздел 3.Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество
№
п/п

Вид и
наименование
имущества
2
Земельные
участки9

1
1

Вид
собственности7
3
не имеет

2

Жилые дома,
дачи:

не имеет

3

Квартиры:

не имеет

4

Гаражи:

не имеет

6

Иное недвижимое
имущество:

не имеет

Место
нахождения
(адрес)
4

Площадь
(кв. м)
5

Основание
приобретения и
источник средств8
6

3.2. Транспортные средства
№
п/п
1
1

Вид и марка, модель
транспортного средства,
год изготовления
2
Автомобили легковые:

2

Автомобили грузовые:

Вид
собственности10
3
не имеет
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Место регистрации
4

3

Мототранспортные средства:

4

Сельскохозяйственная техника:

не имеет

5

Водный транспорт:

не имеет

6

Воздушный транспорт:

не имеет

7

Иные транспортные средства:

не имеет
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Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
№
Наименование и адрес
Вид и валюта
п/п банка или иной кредитной
счета11
организации
1
1

2

Дата
открытия
счета

Остаток
на счете12
(руб.)

4

5

3

Сумма
поступивших на
счет денежных
средств13 (руб.)
6

не имеет

2
3
4
5

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах
№
п/п
1
1

Наименование
и организационноправовая форма
организации14
2
не имеет

Место нахождения
организации (адрес)

Уставный
капитал15
(руб.)

Доля
участия16

Основание
участия17

3

4

5

6
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5.2. Иные ценные бумаги
№
п/п
1
1

Вид ценной
бумаги18
2
не имеет

Лицо, выпустившее
ценную бумагу
3

Номинальная
величина
обязательства
(руб.)
4

Общее
количество

Общая
стоимость19
(руб.)

5

6

2
3
4
5
6

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), не
имеет
Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании20
Вид
№
п/п имущества21
1
2
1 земельный
участок

2

земельный
участок

3

земельный
участок

4

земельный
участок под
ИЖС

Вид и сроки
пользования22
3
Безвозмездное,
бессрочное
пользование

Основание пользо- Место нахождения
вания23
(адрес)
4
5
фактическое
Тюменский район,
предоставление пос. Винзили, СТ
«Ромашка», ул.
Луговая, 45

Безвозмездное,
бессрочное
пользование
Безвозмездное,
бессрочное
пользование

фактическое
предоставление

Безвозмездное,
бессрочное
пользование

фактическое
предоставление

фактическое
предоставление
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Тюменский район,
пос. Кулаково, ул.
Янтарная, д. 19
Тюменский район,
пос. Московский, ул.
Северная,
д. 4
Тюменский район,
д. Падерино,
ул. Новая, 4

Площадь
(кв. м)
6
3000

14
1200

450

5

доля земельного
участка под
многоквартирн
ым домом
доля земельного
участка под
многоквартирн
ым домом

Безвозмездное,
бессрочное
пользование

фактическое
предоставление

г. Тюмень, Ленина, д.
75 кв. 16

8652

Безвозмездное,
бессрочное
пользование

фактическое
предоставление

г. Москва,
ул. Псковская, д. 46
кв. 54

2750

7

дачный дом

Безвозмездное,
бессрочное
пользование

фактическое
предоставление

Тюменский район,
пос. Московский, ул.
Северная,
д. 4

70

8

однокомнатна Безвозмездное,
я квартира
бессрочное
пользование

фактическое
предоставление

г. Москва,
ул. Псковская, д. 46
кв. 54

75

трехкомнатная Безвозмездное,
квартира
бессрочное
пользование
10 доля в общем Безвозмездное,
имуществе
бессрочное
многоквартир пользование
ного дома

фактическое
предоставление

г. Тюмень, Ленина, д.
75 кв. 16

127

фактическое
предоставление

г. Москва,
ул. Псковская, д. 46
кв. 54

11

фактическое
предоставление

г. Тюмень, Ленина, д.
75 кв. 16

фактическое
предоставление

г. Тюмень, Ленина,
д. 75

6

9

12

доля в общем Безвозмездное,
имуществе
бессрочное
многоквартир пользование
ного дома
гараж-бокс

Безвозмездное,
бессрочное
пользование
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40

6.2. Срочные обязательства финансового характера24
№
п/п

1
1

Содержание
обязательства25

2
не имеет

Кредитор
(должник)26

Основание
возникновения27

3

4

Условия
Сумма обязательства/размер
обязательства29
обязательства
по состоянию
на отчетную дату28
(руб.)
5
6

2
3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
“ 16 ”

марта

20 15 г.

Антонов Петр Иванович
(подпись лица, представляющего сведения)

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

1

Заполняется собственноручно или с использованием специализированного программного обеспечения в
порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2
Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий по которой влечет за
собой обязанность представлять такие сведения (гражданином, претендующим на замещение такой
должности), отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка.
3
Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
4
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения
дохода.
5
Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 3 декабря
2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам». Если правовые основания для представления указанных сведений отсутствуют,
данный раздел не заполняется.
6
Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения
права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.
7
Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для
долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.
8
Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения
права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», источник получения
средств, за счет которых приобретено имущество.
9
Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный,
садовый, приусадебный, огородный и другие.
10
Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные
лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.
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11

Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
13
Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, если указанная
сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный период и два предшествующих ему
года. В этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счету за
отчетный период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на
отчетную дату.
14
Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационноправовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество,
производственный кооператив, фонд и другие).
15
Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную
дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях
по курсу Банка России на отчетную дату.
16
Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также
номинальная стоимость и количество акций.
17
Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена,
дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
18
Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в
подразделе 5.1 "Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах".
19
Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида 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.
20
Указываются по состоянию на отчетную дату.
21
Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
22
Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
23
Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты
(дата, номер) соответствующего договора или акта.
24
Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, равную
или превышающую 500 000 руб., кредитором или должником по которым является лицо, сведения об
обязательствах которого представляются.
25
Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
26
Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
27
Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего
договора или акта.
28
Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию на
отчетную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу
Банка России на отчетную дату.
29
Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество,
выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
12
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