
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ СПРАВОК О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ  
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

Указание информации об адресе места жительства 
 

 

 

 
  

В Аппарат Правительства Пермского края 
 

 
 

(указывается наименование государственного органа) 

 

СПРАВКА 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лица, замещающего государственную должность Пермского края,  

государственного гражданского служащего Пермского края  

Я,  Иванов Иван Иванович, 01.01.1960 г.р. 
 

 , 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

Председатель департамента Аппарата  
 
Правительства Пермского края 
 
 , 

(замещаемая должность, место службы) 

 

проживающий по адресу:  г. Пермь, ул. Мира, 1, кв. 1 

(адрес места жительства) 

 , 

 

сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 01 января 

2012 г. по 31 декабря 2012 г.,  об имуществе,  принадлежащем мне на 

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

обязательствах  имущественного характера  по  состоянию  на  конец 

отчетного периода (на отчетную дату): 
 

Указывается адрес регистрации 

по месту жительства государственного 

служащего, а при его отличии от места 

фактического проживания указывается 

ещё и место фактического проживания. 

В случае, если служащий проживает 

в квартире (доме), не являющейся 

его собственностью, то обязательно 

заполняется подраздел 5.1. 



 

Заполнение пункта 1 Раздела 1 «Сведения о доходах»  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При заполнении пункта 1 Раздела 1  

(доход по основному месту работы)  

из справки формы 2-НДФЛ  

указывается ОБЩАЯ СУММА ДОХОДА. 

  

Раздел 1. Сведения о доходах 
1
 

№ 

п/п 

Вид дохода Величина 

дохода 
2
 

(руб.) 

1 2 3 

1 Доход по основному месту работы 720 000 

2 …  

3 …  

 

 



 

 

Заполнение пунктов 2-4 Раздела 1 «Сведения о доходах» 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Раздел 1. Сведения о доходах 
1
 

№ 

п/п 

Вид дохода(*) Величина 

дохода 
2
 

(руб.) 

1 2 3 

1 Доход по основному месту работы 720 000 

2 Доход от педагогической деятельности  30 000 

3 Доход от научной деятельности 60 000 

4 Доход от иной творческой деятельности 9 000 

5 …   
 

Доходы от педагогической деятельности указываются, 

например, в случае преподавания в вузах, чтения лекций.  

К примеру, это составляет 30 000 рублей. 

Доход от иной творческой деятельности определяется, 

как доход от создания литературных произведений, фоторабот 

для печати, произведений архитектуры и дизайна; создания 

аудиовизуальных произведений (видео-, теле- и кинофильмов), 

создание музыкальных произведений и др.).  

К примеру, это составляет 9 000 рублей. 

(*) Дополнительная информация по п.п. 2-7.  

До того, как приступить к дополнительно оплачиваемой работе, государственный служащий 

обязан письменно уведомлять об этом представителя нанимателя. 

Не зависимо от наличия упомянутого уведомления  

госслужащий обязан указать все сведения о дополнительных доходах. 

Для предотвращения неточностей в указании сумм дополнительного дохода рекомендуется 

запросить у работодателя справку по форме 2НДФЛ. 

Доход от научной деятельности 

указывается по результатам 

исполнения договоров 

на выполнение НИОКР, 

от публикации статей, учебных 

пособий и монографий, 

от использования авторских 

или иных смежных прав 

или оказание иных возмездных 

услуг в области 

интеллектуальной 

деятельности.  

К примеру, это составляет 

60 000 рублей. 



 

Заполнение пунктов 5-6 Раздела 1 «Сведения о доходах» 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

  

Раздел 1. Сведения о доходах 
1
 

№ 

п/п 

Вид дохода Величина 

дохода 
2
 

(руб.) 

1 2 3 

1 Доход по основному месту работы 720 000 

2 Доход от педагогической деятельности 30 000 

3 Доход от научной деятельности 60 000 

4 Доход от иной творческой деятельности 9 000 

5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях 
500,25 

6 Доход от ценных бумаг и долей участия в 

коммерческих организациях 
1 000 

7 …  
 

Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях появляется 

при наличии дивидендов, полученных служащим – акционером от организации 

при распределении прибыли, остающейся после налогообложения, 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 РФ 

по денежным вкладам и долговым обязательствам. 

К примеру, это составляет 1 000 рублей. 

Данный доход указывается при наличии счета в банках.  

Указывается сумма, которая поступила на счёт госсужащего 

по начисленным процентам по вкладам за период  

с 01 января по 31 декабря отчетного года. 

К примеру, это составляет 500,25 рублей. 



Заполнение пункта 7 Раздела 1 «Сведения о доходах» 

 

№ 

п/п 

Вид дохода Величина 

дохода 
2
 

(руб.) 
1 2 3 

1 Доход по основному месту работы 720 000 

2 Доход от педагогической деятельности 30 000 

3 Доход от научной деятельности 60 000 

4 Доход от иной творческой деятельности 9 000 

5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях 
500,25 

6 Доход от ценных бумаг и долей участия в 

коммерческих организациях 
1 000 

7 Иные доходы (указать вид дохода):  

 

1) выплата от Законодательного Собрания 

Пермского края 

30000 

 

2) 

  

 

3) 

  

8 Итого доход за отчетный период 850 500,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Иными доходами могут быть: 

1. вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, 

выполненную работу, оказанную услугу; 

2. пенсии, пособия (по временной нетрудоспособности, 

по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, 

вставшим в ранние сроки беременности на учет в мед.учреждении, 

единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное 

пособие по уходу за ребенком), стипендии; 

3. государственный сертификат на материнский капитал; 

4. доходы подопечного, в том числе суммы алиментов, пенсий, пособий 

и иных предоставляемых на его содержание социальных выплат, 

которые расходуются служащим, являющимся опекуном 

или попечителем; 

5. социальные выплаты в денежной форме (замена скидок по оплате 

жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи), 

предоставляемые отдельным категориям граждан; 

6. страховые выплаты при наступлении страхового случая; 

7. доходы, полученные от сдачи в аренду  

или иного использования имущества; 

8. доходы от реализации недвижимого и иного имущества, 

принадлежащего служащему, акций или иных ценных бумаг,  

а также долей участия в уставном капитале организации; 

 

НАПРИМЕР:  выплата от Законодательного Собрания Пермского края 

в размере 30 000 рублей  



Заполнение подпункта 2.1. Недвижимое имущество Раздела 2  

«Сведения об имуществе» 

(заполняется при наличии права собственности) 

 

 

 

 

  

  

№ 

п/п 

Вид и наименование  

имущества 

Вид  

собственности 
1
 

Место нахождения  

(адрес) 

Площадь 

(кв. м) 
1 2 3 4 5 

1 

Земельные участки 
2
: Общая долевая 

собственность, 
доля в праве 
общей долевой 
собственности 
пропорциональна 
размеру общей 
площади кв. № 1 

Пермский край, 
г. Пермь,  
ул. Мира, д. 1 кв. 1 3696 

 

1) земельный участок 
2)  дачный земельный  

   участок индивидуальная 
Пермский край, 
д. Петрово, д. 3 1200 

2 Жилые дома:  

 

 
 1)    

 
2) 
   

 3)     
3 Квартиры: 

Общая долевая,  
¼ доли 

Пермский край, 
г. Пермь,  
ул. Мира, 1, кв. 1 

 
 1) квартира 34 
 2)   
 3)   
4 Дачи:    

 1) дачный дом индивидуальная 
Пермский край, 
д. Петрово, д. 3  26 

 2)     
 3)     
5 Гаражи:    
 1) нет    
 2)     
 3)     
6 Иное недвижимое 

имущество:    
 1) нет    
 2)     
 3)     

1 

2 

        При наличии в собственности 

квартиры указывается земельный 

участок, на котором находится жилой 

дом (если право на земельный 

участок зарегистрировано); 

            При наличии в собственности 

дачного дома, жилого дома, 

указывается  земельный участок, 

на котором находится данный объект 

недвижимости. 

2 

1 

Обратите внимание! 

Собственники в многоквартирных домах  

могут иметь в собственности земельный 

участок (доля в праве общей долевой 

собственности пропорциональна размеру 

общей площади квартиры) 

Для уточнения данной информации 

необходимо обратиться в Управление 

Росреестра по Пермскому краю  

либо в ТСЖ (Управляющую компанию). 

Указывается  

ОБЩАЯ  площадь 

жилья в соответствии 

со свидетельством 

о праве собственности 

на недвижимое 

имущество 



Заполнение подпункта 2.2. Транспортные средства раздела 1  

«Сведения об имуществе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 
Вид и марка транспортного  

средства 

Вид  

собственности 
1
 

Место регистрации 

1 2 3 4 
1 Автомобили легковые:   

1) Форд фокус  
Индивидуаль-
ная 

МРЭО ГИБДД ГУ МВД 
России по Пермскому 
краю 

2)    
2 Автомобили грузовые: 

Индивидуаль-
ная 

МРЭО ГИБДД ГУ МВД 
России по Пермскому 
краю 

1) Тойота Хилукс  
 

3 Автоприцепы: 
1) Нет 

  

  
4 Мототранспорные средства: 

1)  Нет 
  

  
5 Сельскохозяйственная техника: 

1)  Нет 
  

  
6 Водный транспорт: 

1) лодка моторная «Мастер -600» Индивидуаль-
ная 

ГИМС по Пермскому 
краю 
 

7 Воздушный транспорт: 
1)  Нет 

  
 

  
8 Иные транспортные средства: 

1)  Нет 

  
  

Указываются ВСЕ транспортные средства, 

на которые зарегистрировано право 

собственности, включая находящиеся в угоне, 

полностью негодные к эксплуатации, снятые 

с регистрационного учета в период с 1 января 

года, следующего за отчётным. 

 

Указывается конкретное место регистрации 

транспортного средства. 



Заполнение Раздела 3 «Сведения о денежных средствах,  

находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наиболее распространенные кредитные организации,  

указываемые в справках о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

- ЗАО ВТБ 24, г. Москва, ул. Мясницкая, 35, 101000; 

- ЗУБ Сбербанка России, г. Пермь, ул. Пермская, 76, 614000; 

- ЗУБ Сбербанка России, г. Пермь, ул. Монастырская, 4, 614000; 

- ОАО «МДМ Банк», г. Новосибирск, ул. Ленина, 18, 630004; 

- ЗАО «Банк Русский Стандарт», г. Пермь, ул. Сибирская, 48/2, 614007; 

- ЗАО КБ «ЛОКО-банк», г. Самара, ул. Ленинская, 202, 443001; 

- ЗАО «ЮниКредит Банк», г. Пермь, ул. Монастырская, 41, 614000; 

- ЗАО «ЮниКредит Банк», г. Пермь, ул. Сибирская, 46, 614007; 

- ОАО «ПАИЖК», г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 13, 614000; 

- ОАО «АИКБ Татфондбанк», Республика Татарстан, г. Казань,  

ул. Чернышевского, 43/2; 

- ОАО «Банк УралСиб», г. Москва, ул. Ефремова, 8, 119048; 

- ОАО «Восточный экспресс банк», Амурская область, г. Благовещенск,  

пер. Св. Инновентия, 1, 675000; 

- ОАО «Россельхозбанк», г. Москва, гагаринский пер., д. 3, 119034; 

- ОАО «Альфа-Банк», г. Москва, ул. Каланчевская, 27, 614000; 

- ЗАО «Райффайзенкбанк», г. Москва, ул. Троицкая, д. 17 стр. 1, 129090; 

- ОАО АКБ «Урал ФД», г. Пермь, ул. Ленина, 64, 614000 

  

           Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на 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 

Номер счета Остаток на 

счете 
2
 (руб.) 

1 2 3 4 5 6 
1 ЗАО ВТБ 24, Москва, 

ул. Мясницкая, д. 35, 

101000 

Расчетный, 

руб. 

01.01.2010 

(указываются 

число, месяц, 

год) 

40812345788332291722 

(указывается  

20-значный номер 

счета) 

50 000 

(указывается 

остаток на 

31.12.2012 г.) 
 

Виды банковских счетов 

(в соответствии с Инструкцией Банка 

России от 14.09.2006 г. № 28-И): 

1. текущие счета; 

(счета по банковским зарплатным 

картам относятся к текущим) 

2. расчетные счета; 

3. счета доверительного управления; 

4. специальные банковские счета; 

5. счета по вкладам (депозитам).  



Заполнение Раздела 4 «Сведения о ценных бумагах» 

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 

 

4.2. Иные ценные бумаги 

 

 

 

 

 

Итого по разделу 4 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная стоимость 

ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), _____ 

___________850 000_ рублей – номинальная стоимость________________________________  

  

№ 

п/п 

Наименование и  

организационно-правовая 

форма организации 
3
 

Место нахождения 

организации (адрес) 

Уставный 

капитал 
4
 

(руб.) 

Доля  

участия 
5
 

Основание 

участия 
6
 

1 2 3 4 5 6 
1 ОАО «Газпром» Г. Москва,  

ул. Наметкина,  

д. 16 

118 367 564 

500 

0,0003%, 

70 000 акций, 

номинальной 

стоимостью 

5 руб./шт 

Свидетельство 

о праве 

на наследство 

по закону VI-Ю 

354642  

от 13.12.2007 

2      

3      

№ 

п/п 

Вид ценной  

бумаги 
7
 

Лицо, выпустившее 

ценную бумагу 

Номинальная 

величина  

обязательства 

(руб.) 

Общее  

количество 

Общая  

стоимость 
8
 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 
1 Простой вексель ОАО «Банк 

Москвы», г. Москва, 

ул. Рождественка, 

д. 8/15, стр. 3 

100 000 5 500 000 

2      

3      

Указывается  

суммарная стоимость 

ценных бумаг,  

включая доли участия  

в коммерческих организациях 



Заполнение подраздела 5.1.  «Объекты недвижимого имущества, находящиеся 
в пользовании» Раздела 5. Сведения об обязательствах имущественного характера 

 
Данный раздел заполняется в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ теми 

государственными служащими, КОТОРЫЕ по месту прохождения службы 
ИМЕЮТ ВРЕМЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ. 

 
Указывается недвижимое имущество (муниципальное, ведомственное, 

арендованное), находящееся во временном пользовании  
(НЕ В СОБСТВЕННОСТИ) служащего, а также основание пользования (договор 
аренды, фактическое предоставление и другие). При этом указывается общая 
площадь объекта недвижимого имущества, находящегося в пользовании. 

 
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании 

1 

 

 

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ 
п/п 

Вид  
имущества 

2
 

Вид и сроки  
пользования 

3
 

Основание  
пользования 

4
 

Место нахождения  
(адрес) 

Площадь 
(кв. м) 

1 2 3 4 5 6 
1 Квартира  Безвозмездное 

пользование. 

Бессрочно 

Фактическое 

предоставление 

г. Пермь, ул. Мира,  

д.1 кв. 1 

34 

2      

№ 
п/п 

Вид  
имущества 

2
 

Вид и сроки  
пользования 

3
 

Основание  
пользования 

4
 

Место нахождения  
(адрес) 

Площадь 
(кв. м) 

1 2 3 4 5 6 
1 Квартира  Аренда, с 

01.01.2009 г. 

По 31.12.2014 г. 

Договор аренды 

от 01.01.2009 б/н 

 г. Пермь, ул. Мира, д. 1 

кв. 1 

34 

– Если государственный служащий 

занимает жилое помещение 

по договору  

аренды (найма, поднайма); 

 

- Также указываются сведения  

и о квартирах, занимаемых 

по договорам социального найма. 

Особенности заполнения 

Раздела 5.1. 

- Если государственный служащий 

занимает жилое помещение (дом, 

дачу, квартиру и т.д.), 

не принадлежащее служащему 

или членам его семьи на праве 

собственности (без заключения 

договора найма), указывается вид 

пользования - безвозмездное 

пользование; 



Заполнение подраздела 5.2. Прочие обязательства Раздела 5.2.  
«Сведения об обязательствах имущественного характера» 

 

В данном подразделе отражаются сведения обо всех имевшихся на отчетную дату 
срочных финансовых обязательствах, сумма обязательств по которым  
превышает 520 500 рублей (в соответствии со статьей 1 Федерального закона  
от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» минимальный 
размер оплаты труда с 01.01.2013 г. составляет 5205 рублей). 

 
 

 

 
 

 

№ 
п/п 

Содержание 
обязательства 

6
 

Кредитор 
(должник)

7
 

Основание 
возникновения 

8
 

Сумма 
обязательства 

9
 

(руб.) 

Условия 
обязательства

10
 

 1 2 3 4 5 6 
1 Кредит Кредитор – ЗАО 

«Райффайзенк 

банк», г. Москва, 

ул. Троицкая, 

д. 17 стр. 1 

Договор  

от 05.08.2008 

№ 23465/09 

1 500 000 

 

По состоянию 

на 31.12.2012 г. 

1 200 000 

         14,5% 

2      

3      

 
В графе 3 указывается вторая 

сторона обязательства: кредитор 

или должник, его фамилия.  

Имя и отчество (наименование 

юридического лица), адрес.  

Если служащий взял кредит  

в банке и является должником,  

то в графе указывается вторая 

сторона обязательства – 

кредитор. 

В графе 5 указывается 

первоначально взятая 

сумма кредита и остаток 

на отчетную дату. 

Подлежат указанию: 

- договоры о предоставлении кредитов,  

в том числе при наличии у служащего 

кредитной карты с доступным лимитом 

овердрафта (в данной графе указываются 

обязательства, возникшие в связи с имеющейся 

задолженностью по кредитной карте на конец 

отчетного периода свыше 520,5 тыс. рублей); 

- договоры финансовой аренды; 

- договоры займа; 

- договор финансирования под уступку 

денежного требования; 

- обязательства вследствие причинения вреда 

(финансовые) и т.д. 

Указываются точные реквизиты договора.  


