
Формы документов, связанные с 

противодействием коррупции,  

для заполнения 
__________________________________  

(наименование государственного (муниципального) органа) 

 ___________________________________  

(Ф.И.О. гражданина; наименование организации,  

Ф.И.О. лица, представляющего организацию) 

 __________________________________ 

 (место жительства, телефон; адрес организации, телефон)  

 

О Б Р А Щ Е Н И Е 

гражданина, юридического лица по фактам 

коррупционных правонарушений 

Сообщаю, что:  

1. ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. гражданского (муниципального) служащего или лица, замещающего государственную 

(муниципальную) должность, руководителя, работника подведомственной организации) 

2. ________________________________________________________________ 
(описание обстоятельств, при которых заявителю стало известно о случаях совершения коррупционных 

правонарушений гражданским (муниципальным) служащим или лицом, замещающим государственную 

(муниципальную) должность, руководителем, работником подведомственной организации) 

3._________________________________________________________________ 
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые совершил гражданский (муниципальный) служащий 

или лицо, замещающее государственную (муниципальную) должность, руководитель, работник подведомственной 

организации) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

4. 

_________________________________________________________________ 
(материалы, подтверждающие обращение, при наличии) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________                                            ______________________________  

(дата)                                                                                              ( подпись, инициалы и фамилия) 



Уведомление о получении подарка 
 

________________________________ 

(наименование уполномоченного 

________________________________             

 структурного подразделения  

_______________________________ 

государственного (муниципального)  

органа,  

______________________________  

фонда или иной организации  

(уполномоченных органа  

или организации)  

от_____________________________  

______________________________  

 (ф.и.о., занимаемая должность) 
 

 Уведомление о получении подарка от "____"__________20__г. 

 Извещаю о получении_____________________________________________________________ 

(дата получения)  

подарка(ов) на _______________________________________________________________    

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального 

мероприятия, место и дата проведения)  

на __________________________________________________________________________            

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального 

мероприятия, место и дата проведения)  

Наименование 

подарка 

Характеристика 

подарка, его описание 

Количество предметов Стоимость в рублях* 

 

1. 

2.  

3. 

 Итого ________________ _____________________________________________________________ 

* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.  

Приложение:__________________________________________ на__________________ листах. 

(наименование документа)  

Лицо, представившее уведомление ___________________________________"   "               20     г.   

                                                          (подпись) (расшифровка подписи)  

Лицо, принявшее уведомление ______________________________________"   "               20     г.  

(подпись) (расшифровка подписи)  

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений  

"      "                         20           г. 



 

АКТ возврата подарка N ______  
 

г. Ставрополь от " __ " ________ 20 _ г. 
 

МБДОУ ЦРР - д/с  №53 «Истоки»  г. Ставрополя 

Материально ответственное лицо ______________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также на основании 
протокола заседания Комиссии от " _ " ________ 20 __ г. возвращает должностному лицу 
 
___________________________________________________________________________ 

 

(Ф.И.О., должность) 

подарок_________________________________________________________________________________________________________________________, 

переданный по акту приема-передачи от " __ "________ 20 __ г. N_____ 
 

 

Выдал Принял 

 _________________ / _______________ /  _________________ / ________________ / 

 

           (подпись)       (расшифровка)          (подпись)            (расшифровка) 

 

"_" _________________ 20_ г. "_" _________________ 20_ г. 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПОДАРКА 

Акт приема-передачи подарка № ______  

г.Ставрополь " _ " __________ 20 _ г. 

МБДОУ ЦРР – д/с №53 «Истоки» г. Ставрополя 

Материально ответственное лицо ___________________________________ . 

(ФИО) 

 

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что 
___________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., замещаемая должность) 

сдал, а______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ответственного лица, замещаемая должность) 
 

принял подарок: 
 

№ Наименование основные 

характеристики, 

описание 

Количество Сумма в 

рублях* 

1     

2     

3     
 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один экземпляр для 

должностного лица, второй - для материально ответственного лица. 
 

(*) Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость 

подарка. 
 

Приложение: ____________________________________ на ____ листах. 
(чеки, гарантийный талон) 

Принял______________________ Сдал____________________________ 

                  (подпись) (расшифровка подписи)                                       (подпись) (расшифровка подписи) 

Принято к учету _______________________________________________  

(наименование структурного подразделения) 
 

Исполнитель __________________________ " _____ " _____________ 20 __ г. 
(подпись)     (расшифровка подписи) 

 

 



 

Декларация конфликта интересов 
Настоящий документ носит строго конфиденциальный характер (по 

заполнению) и предназначен исключительно для внутреннего пользования 

организации. Содержание настоящего документа не подлежит раскрытию 

каким-либо третьим сторонам и не может быть использовано ими в каких-

либо целях. Срок хранения данного документа составляет один год. 

Уничтожение документа происходит в соответствии с процедурой, 

установленной в организации. 

 

 

Заявление 

Перед заполнением настоящей декларации я ознакомился с Кодексом этики и 

служебного поведения работников МБДОУ ЦРР – д/с №53 «Истоки» 

г.Ставрополя, Антикоррупционной политикой, Положением « О конфликте 

интересов»  и с правилами  обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства  

 

 Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже 

вопросами и ответить «да» или «нет» на каждый из вопросов. Ответ «да» 

необязательно означает наличие конфликта интересов, но выявляет 

вопрос, заслуживающий дальнейшего обсуждения и рассмотрения 

непосредственным начальником. Необходимо дать разъяснения ко всем 

ответам «да» в месте, отведенном в конце первого раздела формы. При 

заполнении Декларации необходимо учесть, что все поставленные 

вопросы распространяются не только на Вас, но и на Ваших супруга (у) 

(или партнера в гражданском браке), родителей (в том числе приемных), 

детей (в том числе приемных), родных и двоюродных братьев и сестер. 

Раздел 1 

Внешние интересы или активы 
1. Владеете ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, прямо или как 

бенефициар, акциями (долями, паями) или любыми другими финансовыми 

интересами: 

Кому: 
(указывается ФИО и должность непосредственного 

начальника) 

  

От кого (ФИО работника, заполнившего 

Декларацию) 

  

Должность:   

Дата заполнения:   

Декларация охватывает период времени 
с .......... по 

…………………. 



1.1. В активах организации? 

1.2. В другой компании, находящейся в деловых отношениях с организацией 

(контрагенте, подрядчике, консультанте, клиенте и т.п.)? 

1.3. В компании или организации, которая может быть заинтересована или 

ищет возможность построить деловые отношения с организацией или ведет с 

ней переговоры? 

1.4. В деятельности компании-конкуренте или физическом лице-конкуренте 

организации? 

1.5. В компании или организации, выступающей стороной в судебном или 

арбитражном разбирательстве с организацией? 

2. Если ответ на один из вопросов является «ДА», то имеется ли на это у Вас 

на это письменное разрешение от соответствующего органа организации, 

уполномоченного разрешать конфликты интересов, или менеджера, которому 

были делегированы соответствующие полномочия? 

3. Являетесь ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, членами 

органов управления (Совета директоров, Правления) или исполнительными 

руководителями (директорами, заместителями директоров т.п.), а также 

работниками, советниками, консультантами, агентами или доверенными 

лицами: 

3.1. В компании, находящейся в деловых отношениях с организацией? 

3.2. В компании, которая ищет возможность построить деловые отношения с 

организации, или ведет с ней переговоры? 

3.3. В компании-конкуренте организации? 

3.4. В компании, выступающей или предполагающей выступить стороной в 

судебном или арбитражном разбирательстве с организацией? 

4. Участвуете ли вы в настоящее время в какой-либо иной деятельности, 

кроме описанной выше, которая конкурирует с интересами организации в 

любой форме, включая, но не ограничиваясь, приобретением или 

отчуждением каких-либо активов (имущества) или возможностями развития 

бизнеса или бизнес проектами? 

Личные интересы и честное ведение бизнеса 
5. Участвовали ли Вы в какой либо сделке от лица организации (как лицо 

принимающее решение, ответственное за выполнение контракта, 

утверждающее приемку выполненной работы, оформление, или утверждение 

платежных документов и т.п.), в которой Вы имели финансовый интерес в 

контрагенте? 

6. Получали ли Вы когда-либо денежные средства или иные материальные 

ценности, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным 

или неэтичным образом на коммерческие операции между организацией и 

другим предприятием, например, плату от контрагента за содействие в 

заключении сделки с организацией? 

7. Производили ли Вы когда-либо платежи или санкционировали платежи 

организации, которые могли бы быть истолкованы как влияющие 

незаконным или неэтичным образом на коммерческую сделку между 

организацией и другим предприятием, например, платеж контрагенту за 



услуги, оказанные организации, который в сложившихся рыночных условиях 

превышает размер вознаграждения, обоснованно причитающегося за услуги, 

фактически полученные организацией? 

Взаимоотношения с государственными служащими 
8. Производили ли Вы когда-либо платежи, предлагали осуществить какой-

либо платеж, санкционировали выплату денежных средств или иных 

материальных ценностей, напрямую или через третье лицо государственному 

служащему, кандидату в органы власти или члену политической партии для 

получения необоснованных привилегий или оказания влияния на действия 

или решения, принимаемые государственным институтом, с целью 

сохранения бизнеса или приобретения новых возможностей для бизнеса 

организации? 

Инсайдерская информация 

9. Раскрывали ли Вы третьим лицам какую-либо информацию об 

организации: 

 1) которая могла бы оказать существенное влияние на стоимость ее ценных 

бумаг на фондовых биржах в случае, если такая информация стала бы 

широко известна; 

2) с целью покупки или продажи третьими лицами ценных бумаг 

организации на фондовых биржах к Вашей личной выгоде или выгоде 

третьих лиц? 

10. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах 

какому-либо лицу или компании какую-либо конфиденциальную 

информацию (планы, программы, финансовые данные, формулы, технологии 

и т.п.), принадлежащие организации и ставшие Вам известными по работе 

или разработанные Вами для организации во время исполнении своих 

обязанностей? 

11. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах 

какому-либо третьему физическому или юридическому лицу какую-либо 

иную связанную с организацией информацию, ставшую Вам известной по 

работе? 

Ресурсы организации 
12. Использовали ли Вы средства организации, время, оборудование 

(включая средства связи и доступ в Интернет) или информацию таким 

способом, что это могло бы повредить репутации организации или вызвать 

конфликт с интересами организации? 

13. Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой и хозяйственной 

деятельности вне занятости в организации (например, работа по 

совместительству), которая противоречит требованиям организации к 

Вашему рабочему времени и ведет к использованию к выгоде третьей 

стороны активов, ресурсов и информации, являющимися собственностью 

организации? 

Равные права работников 
14. Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в 

организации, в том числе под Вашим прямым руководством? 



15. Работает ли в организации какой-либо член Вашей семьи или близкий 

родственник на должности, которая позволяет оказывать влияние на оценку 

эффективности Вашей работы? 

16. Оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи или близким 

родственникам при приеме их на работу в организацию; или давали оценку 

их работе, продвигали ли Вы их на вышестоящую должность, оценивали ли 

Вы их работу и определяли их размер заработной платы или освобождали от 

дисциплинарной ответственности? 

Подарки и деловое гостеприимство 
17. Нарушали ли Вы требования Правил  обмена деловыми подарками и 

знаками делового гостеприимства в МБДОУ  

Другие вопросы 
18. Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, 

которые вызывают или могут вызвать конфликт интересов, или могут 

создать впечатление у Ваших коллег и руководителей, что Вы принимаете 

решения под воздействием конфликта интересов? 

Если Вы ответили «ДА» на любой из вышеуказанных вопросов, просьба 

изложить ниже подробную информацию для всестороннего 

рассмотрения и оценки обстоятельств. 

Раздел 2 

Декларация о доходах 
Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи по месту основной работы 

за отчетный период? 

Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи не по месту основной 

работы за отчетный период? 

Настоящим подтверждаю, что я прочитал(а) и понял(а) все вышеуказанные 

вопросы, а мои ответы и любая пояснительная информация являются 

полными, правдивыми и правильными. 

                        Подпись: __________________                             

ФИО:_______________________ 

 

Раздел 3 
Достоверность и полнота изложенной в Декларации информации мною 

проверена: 

_________________________________________ 

(Ф.И.О, подпись) 

Решение непосредственного начальника по декларации  

(подтвердить подписью): 

Конфликт интересов не был обнаружен   

Я не рассматриваю как конфликт интересов ситуацию, которая, по 

мнению декларировавшего их работника, создает или может 

создать конфликт с интересами организации 

  

Я ограничил работнику доступ к информации организации,   



которая может иметь отношение к его личным частным интересам 

работника 

[указать какой информации] 

Я отстранил (постоянно или временно) работника от участия в 

обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые 

находятся или могут оказаться под влиянием конфликта 

интересов 

[указать, от каких вопросов] 

  

Я пересмотрел круг обязанностей и трудовых функций работника 

[указать каких обязанностей] 
  

Я временно отстранил работника от должности, которая приводит 

к возникновению конфликта интересов между его должностными 

обязанностями и личными  интересами 

  

Я перевел работника на должность, предусматривающую 

выполнение служебных обязанностей, не связанных с 

конфликтом интересов 

  

Я ходатайствовал перед вышестоящим руководством об 

увольнении работника по инициативе организации за 

дисциплинарные проступки согласно действующему 

законодательству 

  

Я передал декларацию вышестоящему руководителю для 

проверки и определения наилучшего способа разрешения 

конфликтов интересов в связи с тем, что ……………… 

  

  

 

Заведующий МБДОУ ЦРР – д/с №53 «Истоки»                         И.Н.Иванова  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНА 

Указом Президента 

Российской 

Федерации 

от 23 июня 2014 г. № 

460 

(в ред. Указов 

Президента РФ  

от 19.09.2017 № 431, 

от 09.10.2017 № 472 

от 15.01.2020 № 13 

от 10.12.2020 № 778) 

В   

(указывается наименование кадрового подразделения федерального 

государственного органа,  

иного органа или организации) 

СПРАВКА 
1
 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера 
2
 

Я,   

 

 , 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, серия и номер паспорта, дата 

выдачи и орган, 

выдавший паспорт, страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии) 

 

 

 

 

                                                           
1
 Заполняется с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», 

размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также 

размещается на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области 

государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При печати справки 

формируются зоны со служебной информацией (штриховые коды и т.п.), нанесение каких-либо пометок на 

которые не допускается. 
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. 



 , 

(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:   , 

(адрес места регистрации) 

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего  

ребенка (нужное подчеркнуть) 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) в именительном падеже, дата рождения, серия и 

номер паспорта 

или свидетельства о рождении (для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего 

паспорта), дата выдачи и орган, выдавший документ, страховой номер индивидуального 

лицевого счета (при наличии) 

 

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

должность) 

 

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

 

 

 

 

за отчетный период с 1 января 20  г. по 31 декабря 20  г. об имуществе, принадлежащем 

 

(фамилия, имя, отчество) 

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах  

 

имущественного характера по состоянию на «  »  20  г. 

 



Раздел 1. Сведения о доходах 
1
 

№  

п/п 

Вид дохода Величина  

дохода 
2
 (руб.) 

1 2 3 

1 Доход по основному месту работы  

2 Доход от педагогической и научной деятельности  

3 Доход от иной творческой деятельности  

4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях  

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 

организациях 

 

6 Иные доходы (указать вид дохода)
3
:  

 1)  

 2)  

7 Итого доход за отчетный период  

 
1
 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный 

период. 

2
 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка 

России на дату получения дохода. Доход, полученный в цифровой валюте, стоимость 

которой определяется в иностранной валюте, указывается в рублях путем пересчета 

стоимости полученной цифровой валюты, выраженной в иностранной валюте, в рубли по 

курсу Банка России, установленному на дату получения дохода. 

3
 В случае указания дохода от продажи цифрового финансового актива, цифровых 

прав и цифровой валюты дополнительно указываются дата отчуждения, сведения об 

операторе информационной системы (инвестиционной платформы) и вид цифровой 

валюты. 



Раздел 2. Сведения о расходах 
1
 

№  

п/п 

Вид  

приобретенного 

имущества 

Сумма сделки 

(руб.) 

Источник  

получения средств,  

за счет которых 

приобретено  

имущество 

Основание 

приобретения 
2
 

1 2 3 4 5 

1 Земельные 

участки: 

   

 1)    

 2)    

2 Иное недвижимое 

имущество: 

   

 1)    

 2)    

3 Транспортные 

средства: 

   

 1)    

 2)    

4 Ценные бумаги:    

 1)    

 2)    

5 Цифровые 

финансовые 

активы: 

   

 1)    

 2)    

6 Цифровая валюта:    

 1)    

 2)    



 
1
 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. 

2
 Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным 

основанием для возникновения права собственности. Копия документа прилагается к 

настоящей справке. 

В отношении цифровых финансовых активов в качестве основания приобретения 

указываются реквизиты записи о цифровых финансовых активах в информационной 

системе, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и 

прикладывается выписка из данной информационной системы. 

В отношении цифровой валюты в качестве основания приобретения указываются 

идентификационный номер и дата транзакции и прикладывается выписка о транзакции 

при ее наличии по применимому праву. 

В отношении сделок по приобретению цифровых финансовых активов и цифровой 

валюты к справке прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие сумму 

сделки и (или) содержащие информацию  

о второй стороне сделки. 



Раздел 3. Сведения об имуществе 

3.1. Недвижимое имущество 

№  

п/п 

Вид и 

наименование 

имущества 

Вид  

собствен-

ности 
1
 

Место-

нахождение 

(адрес) 

Площадь 

(кв. м) 

Основание 

приобретения  

и источник 

средств 
2
 

1 2 3 4 5 6 

1 Земельные 

участки 
3
: 

    

 1)     

 2)     

2 Жилые дома, 

дачи: 

    

 1)     

 2)     

3 Квартиры:     

 1)     

 2)     

4 Гаражи:     

 1)     

 2)     

5 Иное  

недвижимое 

имущество: 

    

 1)     

 2)     

 
1
 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. 



2
 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. 

3
 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное 

строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие. 



3.2. Транспортные средства 

№  

п/п 

Вид, марка, модель 

транспортного  

средства, год  

изготовления 

Вид  

собственности 
1
 

Место  

регистрации 

1 2 3 4 

1 Автомобили легковые:   

 1)   

 2)   

2 Автомобили грузовые:   

 1)   

 2)   

3 Мототранспортные  

средства: 

  

 1)   

 2)   

4 Сельскохозяйственная 

техника: 

  

 1)   

 2)   

5 Водный транспорт:   

 1)   

 2)   

6 Воздушный транспорт:   

 1)   

 2)   

7 Иные транспортные  

средства: 

  

 1)   

 2)   



 
1
 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. 



3.3. Цифровые финансовые активы, цифровые права, включающие 

одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права 

№  

п/п 

Наименование 

цифрового  

финансового  

актива или  

цифрового  

права 
1
 

Дата  

приобретения 

Общее  

количество 

Сведения  

об операторе 

информационной 

системы, в которой 

осуществляется выпуск 

цифровых финансовых 

активов 
2
 

1 2 3 4 5 

1     

2     

 
1
 Указываются наименования цифрового финансового актива (если его нельзя 

определить, указываются вид и объем прав, удостоверяемых выпускаемым цифровым 

финансовым активом) и (или) цифрового права, включающего одновременно цифровые 

финансовые активы и иные цифровые права (если его нельзя определить, указываются вид 

и объем прав, удостоверяемых цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми 

правами с указанием видов иных цифровых прав). 

2
 Указываются наименование оператора информационной системы, в которой 

осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, страна его регистрации и его 

регистрационный номер в соответствии с применимым правом (в отношении российского 

юридического лица указываются идентификационный номер налогоплательщика и 

основной государственный регистрационный номер). 



3.4. Утилитарные цифровые права 

№  

п/п 

Уникальное  

условное  

обозначение 
1
 

Дата  

приобретения 

Объем  

инвестиций  

(руб.) 

Сведения  

об операторе 

инвестиционной 

платформы 
2
 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

4     

 
1
 Указывается уникальное условное обозначение, идентифицирующее утилитарное 

цифровое право. 

2
 Указываются наименование оператора инвестиционной платформы, его 

идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный 

регистрационный номер. 



3.5. Цифровая валюта 

№  

п/п 

Наименование  

цифровой валюты 

Дата приобретения Общее  

количество 

1 2 3 4 

1    

2    

3    

4    

 



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

№  

п/п 

Наименование и  

адрес банка или  

иной кредитной 

организации 

Вид  

и валюта 

счета 
1
 

Дата 

открытия 

счета 

Остаток  

на счете 
2
  

(руб.) 

Сумма 

поступивших  

на счет 

денежных 

средств 
3
  

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

 
1
 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный и другие) и валюта счета. 

2
 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. 

3
 Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в 

случаях, если указанная сумма превышает общий доход лица и его супруги (супруга) 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. Выписка о движении денежных средств по расчетному счету индивидуального 

предпринимателя не прилагается. 



Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 

5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах 

№  

п/п 

Наименование  

и организационно-

правовая форма 

организации 
1
 

Место-

нахождение 

организации  

(адрес) 

Уставный 

капитал 
2
  

(руб.) 

Доля 

участия 
3
 

Основание 

участия 
4
 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

 
1
 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и 

ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной 

ответственностью, товарищество, производственный кооператив, фонд и другие). 

2
 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. 

3
 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных 

обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций. 

4
 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, 

приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, 

номер) соответствующего договора или акта. 



5.2. Иные ценные бумаги 

№  

п/п 

Вид ценной 

бумаги 
1
 

Лицо,  

выпустившее  

ценную  

бумагу 

Номинальная 

величина 

обязательства  

(руб.) 

Общее 

количество 

Общая 

стоимость 
2
  

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1      

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.),   

 

 . 

 

 
1
 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». 

2
 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. 



Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера 

6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании 
1
 

№  

п/п 

Вид  

имущества 
2
 

Вид и сроки 

пользования 
3
 

Основание 

пользования 
4
 

Местонахождение 

(адрес) 

Площадь 

(кв. м) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

 
1
 Указываются по состоянию на отчетную дату. 

2
 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и 

другие). 

3
 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и 

сроки пользования. 

4
 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и 

другие), а также  

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 



6.2. Срочные обязательства финансового характера 
1
 

№  

п/п 

Содержание 

обязательства 
2
 

Кредитор 

(должник)
3
 

Основание 

возникновения 
4
 

Сумма 

обязательства/ 

размер 

обязательства  

по состоянию  

на отчетную 

дату 
5
  

(руб.) 

Условия 

обязательства 
6
 

1 2 3 4 5 6 

1     /   

2     /   

3     /   

 
1
 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. 

2
 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 

3
 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, 

имя и отчество (наименование юридического лица), адрес. 

4
 Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, 

номер)  

соответствующего договора или акта. 

5
 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. 

6
 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение 

обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и 

поручительства. 



Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах, 

ценных бумагах, цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих 

одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, об 

утилитарных цифровых правах и цифровой валюте, отчужденных в течение 

отчетного периода в результате безвозмездной сделки 

№  

п/п 

Вид имущества Приобретатель  

имущества  

(права) 

по сделке 
1
 

Основание  

отчуждения  

имущества (права)
2
 

1 2 3 4 

1 Земельные участки:   

 1)   

 2)   

 3)   

2 Иное недвижимое 

имущество: 

  

 1)   

 2)   

 3)   

3 Транспортные  

средства: 

  

 1)   

 2)   

 3)   

4 Ценные бумаги:   

 1)   

 2)   

 3)   

5 Цифровые финансовые 

активы: 

  

 1)   



 2)   

 3)   

6 Цифровые права, 

включающие 

одновременно цифровые 

финансовые активы и  

иные цифровые права: 

  

 1)   

 2)   

 3)   

7 Утилитарные цифровые 

права: 

  

 1)   

 2)   

 3)   

8 Цифровая валюта:   

 1)   

 2)   

 3)   

 
1
 Указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, серия и номер 

паспорта или свидетельства о рождении (для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего 

паспорта), дата выдачи и орган, выдавший документ, адрес регистрации физического лица 

или наименование, идентификационный номер налогоплательщика и основной 

государственный регистрационный номер юридического лица, которым передано 

имущество по безвозмездной сделке. 

2
 Указываются основания прекращения права собственности или цифрового права 

(наименование и реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта). Для 

цифровых финансовых активов, цифровых прав и цифровой валюты также указывается 

дата их отчуждения. 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 



«  »  20  г.  

       (подпись лица, представляющего сведения) 

 

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

 


