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Общие требования  
 
Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера (далее – сведения  
о доходах) определен Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ,  
Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559  
и приказами ФСИН России от 05.07.2013 № 387 и от 02.08.2016 № 618. 

Представление сведений о доходах является обязанностью 
соответствующего лица, предусмотренной антикоррупционным 
законодательством Российской Федерации, с особенностями, установленными 
указами Президента Российской Федерации от 06.12.2022  
№ 886 «Об особенностях замещения государственных и муниципальных 
должностей, должностей государственной и муниципальной службы  
на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Запорожской области и Херсонской области»  
и от 29.12.2022 № 968 «Об особенностях исполнения обязанностей, 
соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции 
некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной 
операции». 

Сведения о доходах представляют до назначения: 
граждане, претендующие на замещение должностей в уголовно-

исполнительной системе Российской Федерации (далее – гражданин); 
работники уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

(далее – УИС), замещающие должности в УИС, на которые  
не распространяется обязанность представлять сведения о доходах,  
и претендующие на замещение должностей в УИС, предусмотренных 
перечнями должностей (далее – кандидаты) (Указ Президента Российской 
Федерации от 18.05.2009 № 557, приказы ФСИН России от 05.07.2013 № 386  
и 18.02.2021 № 92). 

Сведения о доходах представляют ежегодно работники УИС, 
замещавшие по состоянию на 31 декабря отчетного года должности 
предусмотренные перечнями должностей, при замещении которых возникает 
обязанность представлять сведения о доходах (далее – работник). 

Ответственность за непредставление или представление неполных  
или недостоверных сведений о доходах, а также сведений о доходах,  
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей несет лицо  
их представившее, то есть, работник, кандидат и гражданин. 

Требованиями антикоррупционного законодательства Российской 
Федерации не предусматривается освобождение работников, кандидатов  
и граждан от исполнения обязанности представлять сведения о доходах. 

Представление уточненных сведений о доходах предусматривает 
повторное представление при необходимости только справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
(далее – справка о доходах) в которой не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки (неточности). 
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По общему правилу сведения о доходах подаются один раз,  
уточненная справка при необходимости также подается один раз. 

При представлении сведений о доходах следует учитывать, что:  
брак, расторгаемый в органах записи актов гражданского состояния, 

прекращается со дня государственной регистрации расторжения брака в книге 
регистрации актов гражданского состояния, а при расторжении брака в суде – 
со дня вступления решения суда в законную силу (а не в день принятия такого 
решения); 

лицо считается достигшим определенного возраста на следующий день 
после дня рождения. 

Справку о доходах следует заполнять на основании 
правоустанавливающих и иных подтверждающих официальных документов.  

Для заполнения справки о доходах потребуются: 
документы, удостоверяющие личность (паспорт гражданина  

Российской Федерации (разворот страниц 2, 3) и страницы с указанием места 
жительства, актуальным на момент подачи справки о доходах,  
для несовершеннолетних детей до 14 лет свидетельство о рождении); 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 
свидетельство о регистрации по месту жительства (Форма 8)  

для граждан Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста  
(при наличии, действующее на день предоставления справки о доходах); 

свидетельство о регистрации по месту пребывания (Форма 3), в котором 
содержатся сведения о регистрации гражданина по месту пребывания  
(при наличии, действующее на день предоставления справки о доходах); 

справка о доходах и суммах налога физического лица  
(форма по КНД 1175018, ранее – справка по форме 2-НДФЛ)  
от всех работодателей (источников дохода) за 2022 год (доход указывается  
без вычета НДФЛ, раздельно по каждому работодателю); 

документы, подтверждающие сумму иных доходов  
(договоры купли-продажи, справка из территориальных отделений Фонда 
пенсионного и социального страхования Российской Федерации, справка 
ведомственного подразделения пенсионного обеспечения (ведомственная, 
специализированная пенсия), справка по полученным пособиям, в том числе 
по временной нетрудоспособности); 

документы, подтверждающие право собственности на недвижимое 
имущество (свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на объекты недвижимости или выписка из ЕГРН, 
свидетельство о праве на наследство, решение суда (вступившее в законную 
силу) и иные документы, подтверждающие наличие имущества  
в собственности; 

документы на транспортные средства (легковые, грузовые, 
мототранспортные, водные, воздушные и др.) (свидетельство о регистрации 
транспортного средства и др.); 
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информация о счетах, доходах, имуществе, отраженных в сервисе 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», доступного  
на официальном сайте ФНС России или официальном приложении  
ФНС России для мобильных устройств; 

сведения из банков (иных кредитных организаций) по единой форме, 
установленной Указанием Банка России от 27.05.2021 № 5798-У, об открытых 
счетах, финансовых обязательствах, а также о доходах, выплаченных  
в отчетном периоде в виде процентов по любым вкладам (счетам), включая 
доходы от вкладов (счетов), закрытых в отчетном периоде. Согласно пункту 4 
данного указания, банки обязаны представлять сведения на основании 
обращения гражданина (его представителя), в том числе поступившего  
с использованием средств дистанционного обслуживания клиента,  
на бумажном носителе или в электронном виде (по его выбору, указанному  
в обращении) не позднее пяти рабочих дней после дня обращения; 

документы, подтверждающие наличие в собственности ценных бумаг, 
долях участия в уставных капиталах коммерческих организаций и фондах 
(учредительный договор, отчет брокера и др.), а также доход, полученный  
от перечисленного. Обращаем внимание на то, что отдельными кредитными 
организациями в предоставляемых сведениях не отражается информация  
о выплаченном купонном доходе по облигациям, в связи с чем данную 
информацию необходимо запрашивать отдельно. Кроме того, исходя  
из практики 2022 года информация о доходах, полученных от ценных бумаг  
за отчетный период, может быть предоставлена отдельными кредитными 
организациями в полном объеме после закрытия ими налогового периода  
и обработки отчетности налоговым органом; 

документы, подтверждающие наличие пользования на объекты 
недвижимого имущества (договор найма, поднайма, социального найма и др.); 

договор по обязательствам финансового характера на сумму,  
равную или превышающую на отчетную дату 500 000 руб. (договор участия  
в долевом строительстве объекта недвижимости, договор инвестиционного 
страхования и др.); 

документы, подтверждающие приобретение (отчуждение) в течение 
отчетного периода в результате безвозмездной сделки о недвижимом 
имуществе (в т.ч. доли в праве собственности), транспортных средствах  
и ценных бумагах (в т.ч. долях участия в уставном капитале общества 
(документ об утилизации автомобиля, договор дарения и др.). 

При заполнении разделов справки о доходах необходимо 
руководствоваться Методическими рекомендациями по вопросам 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и заполнения соответствующей формы  
справки, разработанными Минтрудом России, размещаемыми  
на официальном сайте Минтруда России по ссылке: 
https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/anticorruption/9/5 и в подразделе 
«Противодействие коррупции» официального сайта ФСИН России. 

https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/anticorruption/9/5
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Граждане (кандидаты) представляют справки о доходах при подаче 
основного пакета документов для назначения на должность в УИС  
(до назначения на должность), содержащие: 

а) информацию о доходах, полученных за календарный год, 
предшествующий году подачи документов для замещения должности  
в УИС (в 2023 году отчетным периодом является с 01.01.2022  
по 31.12.2022) (раздел 1), а также сведения об отчужденных в течение 
указанного периода в результате безвозмездной сделки 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 (раздел 7); 

б) сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах, 
цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих 
одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права,  
об утилитарных цифровых правах и цифровой валюте, принадлежащих  
на праве собственности (раздел 3), сведения о счетах в банках и иных 
кредитных организациях (раздел 4), ценных бумагах (раздел 5),  
об обязательствах имущественного характера (раздел 6) по состоянию  
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов  
для замещения должности в УИС (на отчетную дату) (в случае печати 
справки о доходах 10.01.2023 отчетной датой является 01.12.2022,  
а если справка о доходах печатается 02.05.2023, то отчетной датой 
является 01.04.2023). 

Раздел 2 «Сведения о расходах» справки о доходах кандидаты 
(граждане) не заполняют. При этом заполнение данного раздела  
при отсутствии оснований не является нарушением. 

Уточненные сведения могут быть представлены в течение одного месяца 
со дня представления сведений о доходах в соответствии  
с законодательством Российской Федерации. 

Право направить заявление о невозможности представления сведений  
о доходах в отношении супруги (супруга) или несовершеннолетних детей  
для кандидатов (граждан) законодательством Российской Федерации  
не предусмотрено. 

В рамках декларационной компании работники представляют справки  
о доходах ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, 
содержащие: 

а) информацию о доходах и расходах, полученных (совершенных)  
за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) (в 2023 году отчетным 
периодом является период с 01.01.2022 по 31.12.2022) (раздел 1 и 2),  
а также сведения об отчужденных в течение указанного периода в результате 
безвозмездной сделки 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 (раздел 7); 
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б) сведения об имуществе, цифровых финансовых активах, цифровых 
правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные 
цифровые права, об утилитарных цифровых правах и цифровой валюте 
принадлежащих на праве собственности (раздел 3), сведения о счетах в банках 
и иных кредитных организациях (раздел 4), ценных бумагах (раздел 5),  
об обязательствах имущественного характера (раздел 6) по состоянию  
на конец отчетного периода (31.12.2022). 

Сведения о расходах заполняются в случае, если в отчетном периоде  
работником, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми 
осуществлены расходы по сделке (сделкам) по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты  
и сумма расходов по такой сделке (сделкам) превышает общий доход 
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду (2019, 2020, 2021 годы).  

Доход несовершеннолетнего ребенка для целей заполнения 2 раздела  
не учитывается, но может являться источником. 

Сведения о доходах могут быть представлены работником в любое 
время в период с 1 января по 30 апреля. Откладывать представление сведений 
о доходах не рекомендуется, особенно в случае планируемого длительного 
отсутствия работника, например, убытия в служебную командировку  
или отпуск. 

Уточненные сведения могут быть представлены в течение одного месяца 
после окончания указанного срока (до 31 мая). 

При невозможности по объективным причинам представить сведения  
о доходах супруги (супруга), несовершеннолетних детей работнику следует 
обратиться с рапортом (заявлением), предусмотренным приказом  
ФСИН России от 22.12.2017 № 1227, в соответствующую аттестационную 
комиссию по соблюдению требований к служебному поведению.  
Рапорт (заявление) при наличии длящихся обстоятельств подается ежегодно. 

К рапорту (заявлению) прикладываются подтверждающие документы 
(например, письма супругу (бывшему), информация, полученная  
от уполномоченного органа и (или) кредитной организации). 

 
Специальное программное обеспечение «Справки БК»  

 
В соответствии с внесенными изменениями в Указ Президента 

Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента  
Российской Федерации» с 01.07.2020 сведения о доходах заполняются 
исключительно с использованием специального программного обеспечения 
«Справки БК» (далее – СПО «Справки БК»). 
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СПО «Справки БК» размещено в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет) на официальном 
сайте Президента Российской Федерации по ссылке: 
http://kremlin.ru/structure/additional/12, на официальном сайте федеральной 
государственной информационной системы в области государственной 
службы по ссылке: https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption/spravki_bk  
и в подразделе «Противодействие коррупции» официального сайта  
ФСИН России https://pda.fsin.gov.ru/anticorrup2014/document/formy-blanki. 

Для начала заполнения справки о доходах пользователю 
необходимо скачать по вышеупомянутым ссылкам файл 
(SpravkiBKsetup.msi) и запустить его для установки, после чего  
на рабочем столе автоматически добавится ярлык программы.  

Лицам, заполняющим справку о доходах, необходимо проверить 
правильность указания отчетного периода и даты. 

Справки о доходах распечатываются после внесения всей необходимой 
информации. Печатать рекомендуется осуществлять только на одной стороне 
листа. 

Необходимо учитывать следующее:  
для печати справок используется лазерный принтер, обеспечивающий 

качественную печать;  
не допускаются дефекты печати в виде полос, пятен (при дефектах 

барабана или картриджа принтера);  
не допускается наличие подписи и пометок на линейных и двумерных 

штрих-кодах; 
не допускаются рукописные правки. 
Справки о доходах заверяются личной подписью представляющего  

в специально отведенном месте, расположенном на последнем листе каждой 
справки, несмываемой пастой синего цвета. Дата подписи не должна 
отличаться от даты печати справки о доходах. 

Справки о доходах не следует прошивать, фиксировать скобами  
или скрепкой. 

Не допускается подмена листов справки, листами, напечатанными  
в иной момент времени, а также листы одной справки не следует менять  
и вставлять в другие справки, даже если они содержат идентичную 
информацию и время печати. 

Сохранение справок осуществляется путем нажатия на изображение 
дискеты      в левом верхнем углу окна программы либо выбором 
соответствующего пункта в меню «Файл». 

Пакет документов сохраняется программой в файле формата «.xsb»  
и, по умолчанию, файлу присваивается наименование по фамилии, имени, 
отчеству заполняющего, а также прописывается год, месяц и число создания 
файла (например «Иванов Петр Иванович 2023-04-29»). 

http://kremlin.ru/structure/additional/12
https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption/spravki_bk
https://pda.fsin.gov.ru/anticorrup2014/document/formy-blanki
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Файл можно использовать в дальнейшем для представления справок  
о доходах (например, в следующем году), поэтому рекомендуется  
его сохранить на цифровом носителе. 

Не следует сохранять пакеты за разные отчетные периоды под одним 
именем, так как это может привести к потере данных за предыдущие отчетные 
периоды.  

Для того чтобы создать новый пакет справок на основе данных  
за предыдущий отчетный период, необходимо открыть соответствующий 
пакет и сразу использовать пункт меню «Файл->Сохранить как», задав 
наименование файла, отличное от имени файла загруженного пакета. 

На титульном листе справки в строке «Куда подается справка» 
необходимо из всплывающего списка выбрать «Иное подразделение» и внести 
соответствующую информацию (например: управление кадров ФСИН России). 

 
В Управление Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции справки представляются кандидатами  
и работниками номенклатуры Президента Российской Федерации. 

При наличии «временной регистрации» ее адрес указывается в графе  
«Доп. информация» карточки внесения информации об адресе.  
В случае если работник не проживает по адресу места регистрации в строке 
«Доп. информация» указывается адрес фактического проживания. 

 

…, адреса фактического 
проживания и регистрации  
по месту жительства 
совпадают, регистрации по месту 
пребывания не имеется; 

…, фактически проживаю 
по адресу: 119049, г. Москва,  
ул. Житная, д. 14, кв. 1, 
регистрации по месту пребывания 
не имеется; 

… по указанному адресу 
фактически проживаю  
и зарегистрирован по месту 
пребывания, регистрации  
по месту жительства  
не имеется. 

При заполнении раздела 2 «Сведения о расходах» копия документа, 
являющегося основанием для приобретения права собственности  
на имущество (договор купли-продажи, договор долевого участия  
в строительстве и др.), прилагается к справке о доходах.  
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При заполнении подраздела 3.1 «Недвижимое имущество» необходимо 
учитывать, что обязанность сообщать сведения об источнике средств, за счет 
которых приобретено недвижимое имущество, распространяется только  
в отношении имущества, находящегося за пределами территории  
Российской Федерации (сведения отражаются ежегодно). 

Для личного удобства отслеживания внесенных счетов в разделе 4 
предлагается дополнительно в графе «Пояснения» в скобках указывать 
последние 4 цифры номера счета. 

В случае если общая сумма 
денежных поступлений на счет  
не превышает общий доход кандидата 
(работника) и его супруга (супруги)  
за отчетный период и два 
предшествующих года (при заполнении 
справки о доходах в 2023 году –  
это 2022, 2021 и 2020 годы),  
то в СПО «Справки БК» необходимо 
подтвердить данное обстоятельство 
путем проставления отметки 
соответствующей позиции. В противном 
случае необходимо заполнить 
соответствующие графы и приложить 
выписку по счету. 

 

При заполнении подраздела 6.1 «Объекты недвижимого имущества, 
находящиеся в пользовании» справки о доходах в графе 3 «Вид и сроки 
пользования» не нужно вносить предлоги «с» и «по» они добавляются 
автоматически при выводе на печать.  

Наименование и количество листов прилагаемого к справке о доходах 
вносится в разделе «Приложение» СПО «Справки БК».  

 

В распечатанной справке о доходах 
количество листов отражается  
в правом нижнем углу последнего 
листа справки о доходах. 
Указанное количество листов 
приложения должно 
соответствовать фактическому 
числу прикладываемых листов. 
 

 
1 



Я, Иванов Петр Иванович, 15.10.1964 г.р., паспорт 1234 123456, выдан 21.10.2009 г.,
Отделом ГУМВД России по г. Москве, СНИЛС 123-456-789 10

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт,
страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии)

ФСИН России,

старший инспектор по особым поручениям отдела организации работы по профилактике 
коррупционных правонарушений управления кадров (на 31.12.2022 временно исполнял 
обязаности по должности заместителя начальника отдела организации работы по 
профилактике коррупционных правонарушений управления кадров),

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

зарегистрированный по адресу: 119012, г. Москва, ул. Ленина, д.14, кв.1, адреса фактического 
проживания и регистрации по месту жительства совпадают, регистрации по месту 
пребывания не имеется

(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 места работы (службы) - род занятий)

за отчетный период с 01 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г., об имуществе,
принадлежащем Иванов Петр Иванович

(фамилия, имя, отчество)

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного 
характера по состоянию на 31 декабря 2022 г.

В рамках декларационной кампании

В управление кадров ФСИН России
(указывается наименование кадрового подразделения федерального государственного органа, иного органа или организации)

СПРАВКА
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента

Российской Федерации
от 23 июня 2014 г. № 460

(в ред. Указов Президента
Российской Федерации
от 19.09.2017 № 431,
от 09.10.2017 № 472,
от 15.01.2020 № 13,
от 10.12.2020 № 778)

Иванов Петр Иванович

Место для подписи

Дата печати: 10.01.2023 11:26:53[3]
версия СПО "Справки БК" 2.5.2.0

2876543412130 1383879236633

8765144423161 4101654000012

1

Рекомендуемый образец 
заполнения справки о доходах
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Раздел 1. Сведения о доходах

№
п/п

Вид дохода Величина дохода (руб.)

1 2 3

1 Доход по основному месту работы 102 658,32

2 Доход от педагогической и научной деятельности 0,00

3 Доход от иной творческой деятельности 0,00

4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 6 110,89

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях

50 123,12

6 Иные доходы (указать вид дохода):

1) Страховое возмещение по вкладам ПАО БИНБАНК, 
выплаченное ГК "Агентство по страхованию вкладов", получено 
на счет №*1234 , открытый в ПАО Сбербанк

98 956,37

2) Доход, полученный от продажи квартиры, 119010, г. Москва, ул. 
Молочная, д.15, кв.1, Собственность: Общая долевая (1/3 доли (по 
1/3 доли принадлежали также супруге и Ивановой Людмиле 
Сергеевне (мать), 01.01.1940 г.р. Общая сумма сделки (2 000 100,00
руб.) переведена на мой счет №*1234, открытый в Банке ВТБ 
(ПАО), 50,0 кв.м

666 700,00

3) Доход, полученный в порядке дарения, договор от 29.12.2022
(переведены на счет №*1234, открытый в Банке ВТБ (ПАО) 
(даритель -Иванова Людмила Сергеевна (мать), 01.01.1940 г.р.,
(денежные средства, получены ею при продаже квартиры: 119010,
г. Москва, ул. Молочная, д. 15, кв. 1)

666 700,00

№
п/п

Вид дохода Величина дохода (руб.)

1 2 3

1 Доход по основному месту работы 102 658,32

2 Доход от педагогической и научной деятельности 0,00

3 Доход от иной творческой деятельности 0,00

4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 6 110,89

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях

50 123,12

6 Иные доходы (указать вид дохода):

1) Страховое возмещение по вкладам ПАО БИНБАНК, 
выплаченное ГК "Агентство по страхованию вкладов", получено 
на счет №*1234 , открытый в ПАО Сбербанк

98 956,37

2) Доход, полученный от продажи квартиры, 119010, г. Москва, ул. 
Молочная, д.15, кв.1, Собственность: Общая долевая (1/3 доли (по 
1/3 доли принадлежали также супруге и Ивановой Людмиле 
Сергеевне (мать), 01.01.1940 г.р. Общая сумма сделки (2 000 100,00
руб.) переведена на мой счет №*1234, открытый в Банке ВТБ 
(ПАО), 50,0 кв.м

666 700,00

3) Доход, полученный в порядке дарения, договор от 29.12.2022
(переведены на счет №*1234, открытый в Банке ВТБ (ПАО) 
(даритель -Иванова Людмила Сергеевна (мать), 01.01.1940 г.р.,
(денежные средства, получены ею при продаже квартиры: 119010,
г. Москва, ул. Молочная, д. 15, кв. 1)

666 700,00

Продолжение на
следующей странице

3

3В  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.

2

2Доход,  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.

1

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

Иванов Петр Иванович

Место для подписи

Дата печати: 10.01.2023 11:26:53[3]
версия СПО "Справки БК" 2.5.2.0

2876543412130 1383879236633

8765144423161 4101654010004

2
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Раздел 1. Сведения о доходах (продолжение)

№
п/п

Вид дохода Величина дохода (руб.)

1 2 3

6 Иные доходы (указать вид дохода):

4) Единовременная социальная выплата для приобретения или 
строительства жилого помещения (поступила на счет №*1234,
открытый в Банке ВТБ (ПАО)

2 164 000,00

5) Выплаты участникам боевых действий, в соответствии с 
Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах"

46 963,20

6) Подъемное пособие при переезде сотрудника на новое место 
службы в другой населенный пункт

20 000,00

7) Страховая выплата по травме, полученной в 2021 году, в 
соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 52-ФЗ

50 000,00

8) Доход, полученный от продажи легкового автомобиля (НИССАН 
X-Trail (г.р.н. А123АВ50) по схеме "трейд-ин" (13.01.2023 снят с 
регистрационого учета по заявлению), 2003 г.)

700 000,00

9) Страховая выплата по полису ОСАГО (серия МММ  № 
1234567890, оформленный в ООО СК "ВТБ Страхование", на 
Ниссан X-Trail (г.р.н. А123АВ50), ДТП произошло 01.11.2022)

100 000,00

№
п/п

Вид дохода Величина дохода (руб.)

1 2 3

6 Иные доходы (указать вид дохода):

4) Единовременная социальная выплата для приобретения или 
строительства жилого помещения (поступила на счет №*1234,
открытый в Банке ВТБ (ПАО)

2 164 000,00

5) Выплаты участникам боевых действий, в соответствии с 
Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах"

46 963,20

6) Подъемное пособие при переезде сотрудника на новое место 
службы в другой населенный пункт

20 000,00

7) Страховая выплата по травме, полученной в 2021 году, в 
соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 52-ФЗ

50 000,00

8) Доход, полученный от продажи легкового автомобиля (НИССАН 
X-Trail (г.р.н. А123АВ50) по схеме "трейд-ин" (13.01.2023 снят с 
регистрационого учета по заявлению), 2003 г.)

700 000,00

9) Страховая выплата по полису ОСАГО (серия МММ  № 
1234567890, оформленный в ООО СК "ВТБ Страхование", на 
Ниссан X-Trail (г.р.н. А123АВ50), ДТП произошло 01.11.2022)

100 000,00

Продолжение на
следующей странице

3

3В  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.

2

2Доход,  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.

1

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

Иванов Петр Иванович

Место для подписи

Дата печати: 10.01.2023 11:26:53[3]
версия СПО "Справки БК" 2.5.2.0

2876543412130 1383879236633

8765144423161 4101654010028

3
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Раздел 1. Сведения о доходах (продолжение)

№
п/п

Вид дохода Величина дохода (руб.)

1 2 3

6 Иные доходы (указать вид дохода):

10) Пособие по временной нетрудоспособности 2 155,00

11) Доход по предыдущему месту работы, МВД России (до 
01.11.2022)

621 957,52

12) Пенсия за выслугу лет в МВД России 32 859,36

13) Продажа личного имущества (детская кровать), денежные 
средства получены на счет №*1234, открытый в Банке ВТБ (ПАО)

3 000,00

14) Средства материнского (семейного) капитала (частичное 
использование для приобретения квартиры по договору участия 
в долевом строительстве от 20.01.2022 № 3) государственный 
сертификат на материнский (семейный) капитал серия АБ-12 № 
1234 от 18.01.2010

100 000,00

7 Итого доход за отчетный период 5 432 183,78

№
п/п

Вид дохода Величина дохода (руб.)

1 2 3

6 Иные доходы (указать вид дохода):

10) Пособие по временной нетрудоспособности 2 155,00

11) Доход по предыдущему месту работы, МВД России (до 
01.11.2022)

621 957,52

12) Пенсия за выслугу лет в МВД России 32 859,36

13) Продажа личного имущества (детская кровать), денежные 
средства получены на счет №*1234, открытый в Банке ВТБ (ПАО)

3 000,00

14) Средства материнского (семейного) капитала (частичное 
использование для приобретения квартиры по договору участия 
в долевом строительстве от 20.01.2022 № 3) государственный 
сертификат на материнский (семейный) капитал серия АБ-12 № 
1234 от 18.01.2010

100 000,00

7 Итого доход за отчетный период 5 432 183,78

3

3В  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.

2

2Доход,  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.

1

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

Иванов Петр Иванович

Место для подписи

Дата печати: 10.01.2023 11:26:53[3]
версия СПО "Справки БК" 2.5.2.0

2876543412130 1383879236633

8765144423161 4101654010059

4

12



Раздел 2. Сведения о расходах

№
п/п

Вид
приобретенного
имущества

Сумма сделки
(руб.)

Источник получения
средств, за счет которых
приобретено имущество

Основание приобретения

1 2 3 4 5

1 Земельные участки:

1) Для размещения 
домов 
индивидуальной 
жилой застройки 
(документы в 
Росреестр для рег. 
права собствен. 
поданы, но на 
31.12.2022 не 
зарег.) (170016,
Тверская область, 
г. Тверь, ул. 
Бортниковская, уч. 
1 (кадастровый 
номер: 
69:69:0000001:62)

1 500 000,00

Накопления за 
предыдущие годы 
(находились на счете 
№*1234, открытом в 
Банке ВТБ (ПАО) 
(500 000,00 руб.), Доход, 
полученный от продажи 
квартиры, 119010, г. 
Москва, ул. Молочная, 
д.15, кв.1 (1 000 000,00
руб.)

Договор купли-продажи от 
29.12.2022 № 865

Продолжение на
следующей странице

2

2Указываются 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.

1

1Сведения 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.

Иванов Петр Иванович

Место для подписи

Дата печати: 10.01.2023 11:26:53[3]
версия СПО "Справки БК" 2.5.2.0

2876543412130 1383879236633

8765144423161 4101654020003

5

13



Раздел 2. Сведения о расходах (продолжение)

№
п/п

Вид
приобретенного
имущества

Сумма сделки
(руб.)

Источник получения
средств, за счет которых
приобретено имущество

Основание приобретения

1 2 3 4 5

2 Иное недвижимое 
имущество:

1) Квартира (г. 
Москва, ул. 
Октябрьская, д.14,
корп.5, номер 
подъезда (секция) 
1, этаж располож. 
2, условный номер 
кв. 6
(строительный 
адрес)

5 764 000,00

Кредит, Кредитор, ПАО 
Сбербанк, кредитный 
договор от 20.01.2021 № 
1, (1 000 000,00 / 
507 600,00) (1 000 000,00
руб.), Средства 
материнского 
(семейного) капитала, 
(част. исп.) (100 000,00
руб.), Доход, полученный 
от продажи квартиры, 
119010, г. Москва, ул. 
Молочная, д.15, кв.1 (1 
000 000,00 руб.), Заем у 
Петрова А.А. (брат отца) 
(1 500 000,00 руб.), 
Единов. соц. выплата 
для приобрет. или 
строительства жилого 
помещения (2 164 000,00
руб.)

Договор участия в 
долевом строительстве от 
20.01.2022 № 3 (оформлен 
на меня и супругу)

3 Транспортные 
средства:

Продолжение на
следующей странице

2

2Указываются 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.

1

1Сведения 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.

Иванов Петр Иванович

Место для подписи

Дата печати: 10.01.2023 11:26:53[3]
версия СПО "Справки БК" 2.5.2.0

2876543412130 1383879236633

8765144423161 4101654020027

6

14



Раздел 2. Сведения о расходах (продолжение)

№
п/п

Вид
приобретенного
имущества

Сумма сделки
(руб.)

Источник получения
средств, за счет которых
приобретено имущество

Основание приобретения

1 2 3 4 5

4 Ценные бумаги:

1) Вид ценной 
бумаги: Облигация 
(Минфин России 
ОФЗ-ПД 26221 
23/03/33 
(26221RMFS, дата 
погашения 
23.03.2033, ISIN 
RU000А0JXFM1) 
Номинальная 
величина 
обязательства: 
1 000,00руб. 
Количество: 1

1 000,00
Доход по предыдущему 
месту работы, МВД 
России (1 000,00 руб.)

Акт (сделка) от 01.09.2022 
№ 12345. Соглашение на 
ведение индивидуального 
инвестиционного счета № 
12C5 от 13.01.2020,
оформленное в Банке ВТБ 
(ПАО)

Продолжение на
следующей странице

2

2Указываются 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.

1

1Сведения 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.

Иванов Петр Иванович

Место для подписи

Дата печати: 10.01.2023 11:26:53[3]
версия СПО "Справки БК" 2.5.2.0

2876543412130 1383879236633

8765144423161 4101654020041

7

15



Раздел 2. Сведения о расходах (продолжение)

№
п/п

Вид
приобретенного
имущества

Сумма сделки
(руб.)

Источник получения
средств, за счет которых
приобретено имущество

Основание приобретения

1 2 3 4 5

5 Цифровые 
финансовые активы:

1) Цифровые 
финансовые 
активы, 
удостоверяющие 
денежные 
требования «ЦФА 
на 
золото» (идентифи
катор в ИС 
8ABEA177), общее 
количество 2, ПАО 
Сбербанк, 
Российская 
Федерация, ИНН: 
7707083893, ОГРН: 
1027700132195

50 000,00
Страховое возмещение 
по вкладам ПАО 
БИНБАНК (50 000,00 руб.)

Реквизиты записи: 
qw12er34ty56ui67iop89as12
df34gh56jk78kl90zx12cv34b
n56nm78m Дата 
транзакции: 09.12.2022

6 Цифровая валюта:

1) Litecoin (LTC) 50 000,00 Доход от ценных бумаг 
(50 000,00 руб.)

Идентификационный 
номер: 
qw12er34ty67ui89op12as34d
f56gh78jk12lz34cv56vb7nm9
8, Дата транзакции: 
25.08.2022

2

2Указываются 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.

1

1Сведения 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.

Иванов Петр Иванович

Место для подписи

Дата печати: 10.01.2023 11:26:53[3]
версия СПО "Справки БК" 2.5.2.0

2876543412130 1383879236633

8765144423161 4101654020072

8

16

Внимание!
ИНОСТРАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ,

запрет на владение которыми
отдельным работниками УИС и членами их семей

установлен Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ
и приказом ФСИН России от 11.10.2017 № 993



Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и
наименование
имущества

Вид
собственности

Местонахождение
(Адрес)

Площадь
(кв.м)

Основание
приобретения и
источник средств

1 2 3 4 5 6

1 Земельные
участки:

1) Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 
(площадь участка 
согласно 
свидетельству о 
государственной 
регистрации 
права 1 000 кв.м
+/-1 кв.м) 
(кадастровый 
номер: 
77:77:0000001:123)

Общая долевая 
(1/2)

139009, г. Москва, 
г. Зеленоград, ул. 
Загородная, уч. 14

1000,0 Запись в ЕГРН № 
01-01-01/001/2012-001
от 20.01.2012,
свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
01АА № 123456 от 
20.01.2012, договор 
(купчая) земельного 
участка от 
20.01.2012,
удостоверил 
нотариус г. Москвы 
Алферов П.В. 
20.01.2012,
реестровый номер 
197

2 Жилые дома, дачи:

1) Жилой дом 
(находится в 
стадии 
строительства, 
кадастровый 
номер: 
77:77:0000001:125)

Индивидуальная
139009, г. Москва, 
г. Зеленоград, ул. 
Загородная, д.14

50,0 Запись в ЕГРН № 
01-01-01/001/2020-002
от 18.01.2022,
разрешение на 
строительство № 
1234 от 18.01.2010,
выписка из ЕГРН от 
18.01.2022

Продолжение на
следующей странице

3

3Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, 
приусадебный, огородный и другие.

2

2Указываются 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. N 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.

1

1Указывается 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.

Иванов Петр Иванович

Место для подписи

Дата печати: 10.01.2023 11:26:53[3]
версия СПО "Справки БК" 2.5.2.0

2876543412130 1383879236633

8765144423161 4101654030002

9

17



3.1. Недвижимое имущество (продолжение)

№
п/п

Вид и
наименование
имущества

Вид
собственности

Местонахождение
(Адрес)

Площадь
(кв.м)

Основание
приобретения и
источник средств

1 2 3 4 5 6

3 Квартиры:

1) Квартира Общая 
совместная 
(Иванова 
Людмила 
Сергеевна (мать), 
01.01.1940 г.)

119012, г. Москва, 
ул. Ленина, д.14,
кв.1

33,0 Договор дарения от 
27.01.1993,
удостоверил 
нотариус г. Москвы 
Андреев В.П. 
27.01.1993,
реестровый номер 
1234,
зарегистрирован в 
Департаменте 
муниципального 
жилья 
Правительства г. 
Москвы 27.01.1993 за 
№ 4

2) Квартира Индивидуальная Испания, г. Салоу, 
Аллея Хайме, И′
ель Конкистодор, 
д. 4, кв. 2

152,0 Договор купли-
продажи от 
15.07.2017, апостиль 
от 18.07.2017.
Источник средств: 
накопления за 
предыдущие годы, 
доход, полученный в 
порядке 
наследования в 2017
году (Иванов 
Алексей Карлович 
(отец матери) 
01.01.1940 г.)

Продолжение на
следующей странице

2

2Указываются 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. N 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.

1

1Указывается 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.

Иванов Петр Иванович

Место для подписи

Дата печати: 10.01.2023 11:26:53[3]
версия СПО "Справки БК" 2.5.2.0

2876543412130 1383879236633

8765144423161 4101654030026

10

18



3.1. Недвижимое имущество (продолжение)

№
п/п

Вид и
наименование
имущества

Вид
собственности

Местонахождение
(Адрес)

Площадь
(кв.м)

Основание
приобретения и
источник средств

1 2 3 4 5 6

4 Гаражи:

1) Гараж-бокс 
(условный номер: 
77-77-09/002/2020-
123)

Индивидуальная

119012, г. Москва, 
ул. Ленина, д.14,
пом. II, гараж-бокс 
203

10,0 Свидетельство о 
праве на наследство 
по закону VI-Ю № 
123456 от 01.11.2021
(регистрация в 
Росреестре не 
осуществлялась)

5 Иное недвижимое 
имущество:

Не имею

2

2Указываются 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. N 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.

1

1Указывается 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.

Иванов Петр Иванович

Место для подписи

Дата печати: 10.01.2023 11:26:53[3]
версия СПО "Справки БК" 2.5.2.0

2876543412130 1383879236633

8765144423161 4101654030057

11

19



3.2. Транспортные средства

№
п/п

Вид, марка, модель
транспортного средства,

год изготовления

Вид собственности Место регистрации

1 2 3 4

1 Автомобили легковые:

1) ХЕНДЭ I30 (г.р.н.
А123ВВ77), 2018 г.

Индивидуальная
Отделение регистрации МО ГИБДД 
ТНРЭР № 1 МВД России по г. 
Москве (код подразделения 
ГИБДД 123456), с 2018 года 
находится в угоне

2 Автомобили грузовые:

Не имею

3 Мототранспортные средства:

1) Мотоцикл ЯВА 15 (г.р.н.
отсутствует, непригодный к
эксплуатации), 1985 г.

Индивидуальная
Договор купли-продажи от 
15.10.1985, регистрация не 
осуществлялась

4 Сельскохозяйственная 
техника:

Не имею

5 Водный транспорт:

1) Лодка Кайман 350М (рег.
номер АБ1234RUS77), 2018 г.

Индивидуальная ГИМС МЧС России по г. Москве

6 Воздушный транспорт:

Не имею

Продолжение на
следующей странице

1

1Указывается 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.

Иванов Петр Иванович

Место для подписи

Дата печати: 10.01.2023 11:26:53[3]
версия СПО "Справки БК" 2.5.2.0

2876543412130 1383879236633

8765144423161 4101654040001

12

20



3.2. Транспортные средства (продолжение)

№
п/п

Вид, марка, модель
транспортного средства,

год изготовления

Вид собственности Место регистрации

1 2 3 4

7 Иные транспортные средства:

1) Прицеп Славич 253, 2000 г. Индивидуальная В 2020 году снят с 
регистрационного учета 
(непригоден к эксплуатации)

2) Снегоход Фазер МТХ-10
(рег. номер 1234АА77), 2011 г.

Индивидуальная Гостехнадзор города Москвы

1

1Указывается 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.

Иванов Петр Иванович

Место для подписи

Дата печати: 10.01.2023 11:26:53[3]
версия СПО "Справки БК" 2.5.2.0

2876543412130 1383879236633

8765144423161 4101654040032

13

21



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

Дата
приобретения

Общее
количество

Сведения об операторе
информационной системы,
в которой осуществляется

выпуск цифровых
финансовых активов

1 2 3 4 5

1 Цифровые финансовые 
активы, удостоверяющие 
денежные требования «ЦФА на 
золото» (идентификатор в ИС 
8ABEA177)

09.12.2022 2

ПАО Сбербанк, Российская 
Федерация, ИНН: 
7707083893, ОГРН: 
1027700132195

2 Вlockort 25.09.2021 1 Tokeny sarl, Люксембург, 
рег. номер оператора: 
В218805

2

2Указываются 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).

1

1Указываются 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). Иванов Петр Иванович

Место для подписи

Дата печати: 10.01.2023 11:26:53[3]
версия СПО "Справки БК" 2.5.2.0

2876543412130 1383879236633

8765144423161 4101654330010

14

22

Внимание!
ИНОСТРАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ,

запрет на владение которыми
отдельным работниками УИС и членами их семей

установлен Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ
и приказом ФСИН России от 11.10.2017 № 993



3.4. Утилитарные цифровые права 

№
п/п

Уникальное условное
обозначение

Дата
приобретения

Объем
инвестиций

(руб.)

Сведения об операторе
инвестиционной платформы

1 2 3 4 5

1 Заем № 3041814 25.08.2020 1 000,00 ООО «Поток.Диджитал», 
ИНН: 9701046627, ОГРН: 
1167746721735

2

2Указываются наименование оператора инвестиционной платформы, его идентификационный номер налогоплательщика 
и основной государственный регистрационный номер.

1

1Указывается уникальное условное обозначение, идентифицирующее утилитарное цифровое право.

Иванов Петр Иванович

Место для подписи

Дата печати: 10.01.2023 11:26:53[3]
версия СПО "Справки БК" 2.5.2.0

2876543412130 1383879236633

8765144423161 4101654340019

15

23



3.5. Цифровая валюта 

№
п/п

Наименование
цифровой валюты

Дата приобретения Общее количество

1 2 3 4

1 Litecoin (LTC) 25.08.2022 1,30235

Иванов Петр Иванович

Место для подписи

Дата печати: 10.01.2023 11:26:53[3]
версия СПО "Справки БК" 2.5.2.0

2876543412130 1383879236633

8765144423161 4101654350018

16

24

Внимание!
ИНОСТРАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ,

запрет на владение которыми
отдельным работниками УИС и членами их семей

установлен Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ
и приказом ФСИН России от 11.10.2017 № 993



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

№
п/п

Наименование и адрес
банка или иной кредитной

организации

Вид и валюта
счета

Дата открытия
счета

Остаток на
счете (руб.)

Сумма
поступивших на
счет денежных
средств (руб.)

1 2 3 4 5 6

1 АО «Тинькофф Банк», 
127287, г. Москва, ул. 2-я 
Хуторская, дом 38А, стр. 
26 (счет №*9527)

Текущий, 
Рубль

30.12.2021 г. 0,00

2 Банк ВТБ (ПАО), 191144,
г.Санкт-Петербург, пер. 
Дегтярный, д. 11, лит. А 
(счет №*1234). Ранее по 
информации банка дата 
открытия счета 
указывалась 01.01.2019
(подтверждающие 
документы прилагаю)

Текущий, 
Рубль

01.02.2019 г. 0,00

3 АО "АКБанк", 443001,
г.Самара, ул.Вилоновская, 
д.84 (счет №*6179). 
29.03.2018 у банка 
отозвана лицензия. 
Направлено заявление о 
выплате страховой 
суммы и закрытии счета, 
подтверждение закрытия 
счета не получено

Депозитный, 
Рубль

30.03.2017 г. 300,00

Продолжение на
следующей странице

3

3Указывается 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.

2

2Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в 
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

1

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

Иванов Петр Иванович

Место для подписи

Дата печати: 10.01.2023 11:26:53[3]
версия СПО "Справки БК" 2.5.2.0

2876543412130 1383879236633

8765144423161 4101654050000

17

25



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

№
п/п

Наименование и адрес
банка или иной кредитной

организации

Вид и валюта
счета

Дата открытия
счета

Остаток на
счете (руб.)

Сумма
поступивших на
счет денежных
средств (руб.)

1 2 3 4 5 6

4 ПАОСбербанк, 117312, г. 
Москва, ул. Вавилова, 
д.19 (счет №*1234, о нем 
узнал из личного 
кабинета ФНС России). 
Ранее счет не указывался 
т.к. банк информацию по 
нему не предоставлял, в 
2021 году 
осуществлялось 
закрытие всех счетов, с 
указанного времени не 
пользовался услугами 
банка.

Текущий, 
Рубль

19.01.2005 г. 0,00

5 АО «Банк ДОМ.РФ», 
125009, г. Москва, ул. 
Воздвиженка, д. 10 (счет 
№*1531, для оплаты по 
договору участия в 
долевом строительстве 
от 20.01.2021 № 3)

Эскроу, 
Рубль

20.01.2021 г. 5 764 000,00

5 764 000,00 / 
выписка № 129
от 10.01.2022 на 
1 листе

6 ПАОСбербанк, 117312, г. 
Москва, ул. Вавилова, 
д.19 (счет №*0586)

Номинальны
й, Рубль

20.01.2021 г. 0,00
5 764 000,00 / 
выписка № 128
от 10.01.2022 на 
1 листе

Продолжение на
следующей странице

3

3Указывается 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.

2

2Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в 
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

1

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

Иванов Петр Иванович

Место для подписи

Дата печати: 10.01.2023 11:26:53[3]
версия СПО "Справки БК" 2.5.2.0

2876543412130 1383879236633

8765144423161 4101654050024

18

26



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

№
п/п

Наименование и адрес
банка или иной кредитной

организации

Вид и валюта
счета

Дата открытия
счета

Остаток на
счете (руб.)

Сумма
поступивших на
счет денежных
средств (руб.)

1 2 3 4 5 6

7 ПАО «Промсвязьбанк», 
109052, г. Москва, 
ул.Смирновская, д.10,
стр.22 (счет №*9876). 
Данный счет переведен 
из ПАО АКБ «Связь-Банк» 
в связи с его 
присоединением к ПАО 
«Промсвязьбанк»

Текущий, 
Рубль

19.04.2012 г. 10,00

8 ООО «Еком Банк, 123112,
г. Москва, Пресненская 
наб., д. 10, этаж 4, комн. 
4.12 (счет №*1234, Ozon 
Карта)

Текущий, 
Рубль

15.04.2022 г. 1 000,00

3

3Указывается 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.

2

2Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в 
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

1

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

Иванов Петр Иванович

Место для подписи

Дата печати: 10.01.2023 11:26:53[3]
версия СПО "Справки БК" 2.5.2.0

2876543412130 1383879236633

8765144423161 4101654050055

19

27



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

Местонахождение
организации (адрес)

Уставный
капитал (руб.)

Доля
участия

Основание участия

1 2 3 4 5 6

1 ПАО Банк ВТБ 
(ПАО)

191144, г. Санкт-
Петербург, пер. 
Дегтярный, д.11, лит. 
А

651 033 883 623,38

0,000000
01536018
3 %
10000
акций 
(Простая 
акция) 
по 0,01
руб. на 
сумму 
100,00
руб.

Акт (сделка) от 
09.09.2020 № 
123456789.
Соглашение на 
ведение 
индивидуального 
инвестиционного 
счета № 12C5 от 
13.01.2020,
оформленное в 
Банке ВТБ (ПАО) 
(ISIN 
RU000A0JP5V6)

2 ООО 
"Пифагор" (ИНН 
1234567810)

119010, г. Москва, пл. 
Старая, д.16, стр.8

10 000,00 5%
Учредительный 
договор от 
24.02.2012 (доля 
передана в 
доверительное 
управление Банка 
ВТБ (ПАО) по 
договору от 
20.12.2022 № 
ДУ-569)

4

4Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, 
наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

3

3Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также
номинальная стоимость и количество акций.

2

2Уставный 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.

1

1Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма 
(акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив, 
фонд и другие).

Иванов Петр Иванович

Место для подписи

Дата печати: 10.01.2023 11:26:53[3]
версия СПО "Справки БК" 2.5.2.0

2876543412130 1383879236633

8765144423161 4101654060016

20

28

Внимание!
работнику УИС запрещается заниматься 

предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 
участвовать в управлении коммерческой организацией 

или в управлении некоммерческой организацией
(пункт 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ)



5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной
бумаги

Лицо, выпустившее
ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства (руб.)

Общее
количество

Общая стоимость
(руб.)

1 2 3 4 5 6

1 Облигация 
федерального 
займа ОФЗ-ПД 
26221 23/03/33 
(26221RMFS, дата 
погашения 
23.03.2033, ISIN 
RU000А0JXFM1)

Минфин России 1 000,00 2 2 000,00

2 ОПИФ рыночных 
финансовых 
инструментов 
«Первая –Фонд 
российских 
акций» (ранее 
наименовался 
«Сбер –Фонд 
акций «Добрыня 
Никитич» (ISIN 
RU000А0EQ3R3)

АО УК «Первая»
26,22286

39
2 362,60

Итого по разделу 5 "Сведения о ценных бумагах" суммарная 
декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в 
коммерческих организациях (руб.),

4 962,60

2

2Указывается 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.

1

1Указываются 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".

Иванов Петр Иванович

Место для подписи

Дата печати: 10.01.2023 11:26:53[3]
версия СПО "Справки БК" 2.5.2.0

2876543412130 1383879236633

8765144423161 4101654070015

21

29

Внимание!
в состав инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, 

даже не смотря на формирование его российской компанией 
(присвоен код ISIN – RU), могут входить

ИНОСТРАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ,
запрет на владение которыми

отдельным работниками УИС и членами их семей
установлен Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ

и приказом ФСИН России от 11.10.2017 № 993



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

№
п/п

Вид
имущества

Вид и сроки
пользования

Основание
пользования

Местонахождение (адрес) Площадь
(кв.м)

1 2 3 4 5 6

1 Машино-место 
(кадастровый 
номер: 
69:69:0000091:
03)

Аренда с 1993 г. 
по настоящее 
время

Договор аренды 
от 21.01.2019,
заключенный с 
администрацией г. 
Москвы (ранее 
договор от 
20.01.1993)

119012, г. Москва, ул. 
Ленина, д.14, машино-
место 1

20,0

2 Земельный 
участок. Для 
размещения 
домов 
индивидуальн
ой жилой 
застройки 
(документы в 
Росреестр для 
регистрации 
права 
собственности 
поданы, но на 
31.12.2022
право не 
зарегистриров
ано, 
кадастровый 
номер: 
69:69:0000001:
62)

Пользование с 
2022 г. по 
настоящее 
время

Договор купли-
продажи от 
29.12.2022 № 865

170016, Тверская 
область, г. Тверь, ул. 
Бортниковская, уч. 1

1000,0

Продолжение на
следующей странице

4

4Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) 
соответствующего договора или акта.

3

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

2

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

1

1Указываются по состоянию на отчетную дату. Иванов Петр Иванович

Место для подписи

Дата печати: 10.01.2023 11:26:53[3]
версия СПО "Справки БК" 2.5.2.0

2876543412130 1383879236633

8765144423161 4101654080007

22

30



6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании (продолжение)

№
п/п

Вид
имущества

Вид и сроки
пользования

Основание
пользования

Местонахождение (адрес) Площадь
(кв.м)

1 2 3 4 5 6

3 Квартира Найм жилого 
помещения с 
2018 г. по 
настоящее 
время

Договор найма 
жилого 
помещения от 
23.05.2018

119012, г. Москва, ул. 
Ленина, д.14, кв.2

38,0

4 Баня 
(является 
объектом 
незавершенно
го 
строительства
, документы в 
Росреестр для 
регистрации 
права 
собственности 
не 
подавались)

Безвозмездное 
пользование с 
2021 г. по 
настоящее 
время

Фактическое 
пользование

170016, Тверская 
область, г. Тверь, ул. 
Бортниковская, уч. 1

Для 
данного 
вида 
недвижим
ого 
имуществ
а не 
предусмо
трено 
указание 
площади

Продолжение на
следующей странице

4

4Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) 
соответствующего договора или акта.

3

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

2

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

1

1Указываются по состоянию на отчетную дату. Иванов Петр Иванович

Место для подписи

Дата печати: 10.01.2023 11:26:53[3]
версия СПО "Справки БК" 2.5.2.0

2876543412130 1383879236633

8765144423161 4101654080021

23

31



6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании (продолжение)

№
п/п

Вид
имущества

Вид и сроки
пользования

Основание
пользования

Местонахождение (адрес) Площадь
(кв.м)

1 2 3 4 5 6

5 Хозяйственны
й блок из 
бруса для 
хранения 
садового 
инвентаря 
(имеет 
капитальный 
фундамент, 
документы в 
Росреестр для 
регистрации 
права 
собственности 
планируется 
подать в 2023
году)

Безвозмездное 
пользование с 
2021 г. по 
настоящее 
время

Договор купли-
продажи от 
12.04.2021,
заключенный с 
ООО Бытовка 
(ИНН 1234567810)

170016, Тверская 
область, г. Тверь, ул. 
Бортниковская, уч. 1

12,0

4

4Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) 
соответствующего договора или акта.

3

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

2

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

1

1Указываются по состоянию на отчетную дату. Иванов Петр Иванович

Место для подписи

Дата печати: 10.01.2023 11:26:53[3]
версия СПО "Справки БК" 2.5.2.0

2876543412130 1383879236633

8765144423161 4101654080052

24

32



6.2. Срочные обязательства финансового характера 

№
п/п

Содержание
обязательства

Кредитор
(должник)

Основание
возникновения

Сумма обязательства/
размер обязательства

по состоянию на
отчетную дату (руб.)

Условия
обязательства

1 2 3 4 5 6

1 Страхование 
жизни Ивановой 
Людмилы 
Сергеевны 
(мать), 01.01.1940
г.р.

Должник 
(страховая 
компания): ООО 
"Страхование 
жизни", адрес: 
115114, г. Москва, 
пер. 1-й 
Дербеневский, 
д.5, стр.2

Договор 
страхования 
жизни от 
22.01.2019 № 
1,
заключенный 
со мной

700 000,00 /
700 000,00

Страхователь 
ежегодно 
уплачивает 
страховую 
премию 
(страховые 
взносы), 
Иванов П.И. 
при 
наступлении 
страхового 
случая 
(дожитие до 
даты 
окончания 
срока 
страхования) 
получает 
страховую 
выплату

Продолжение на
следующей странице

6

6Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, 
выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

5

5Указываются 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.

4

4Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или 
акта.

3

3Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование 
юридического лица), адрес.

2

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

1

1Указываются 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.

Иванов Петр Иванович

Место для подписи

Дата печати: 10.01.2023 11:26:53[3]
версия СПО "Справки БК" 2.5.2.0

2876543412130 1383879236633

8765144423161 4101654090006

25

33



6.2. Срочные обязательства финансового характера (продолжение)

№
п/п

Содержание
обязательства

Кредитор
(должник)

Основание
возникновения

Сумма обязательства/
размер обязательства

по состоянию на
отчетную дату (руб.)

Условия
обязательства

1 2 3 4 5 6

2 Кредит (на 
приобретение 
квартиры)

Кредитор: ПАО 
Сбербанк, адрес: 
117997, г. 
Москва, ул. 
Вавилова, д.19

Кредитный 
договор от 
20.01.2021 № 1

1 000 000,00 /
507 600,00

Процентная 
ставка 9%,
залог: 
квартира, 
расположенн
ая по адресу: 
г. Москва, ул. 
Октябрьская, 
д. 14,
условный 
номер 
квартиры 6

3 Заем (на 
приобретение 
квартиры, 
расположенной 
по 
строительному 
адресу: г. Москва, 
ул. Октябрьская, 
д. 14, корп. 5,
номер поъезда 
(секция) 1, этаж 
располож. 2,
условный номер 
кв. 6)

Кредитор: 
Петров Андрей 
Александрович 
(брат отца) 
01.01.1960 г.,
адрес: 119049, г. 
Москва, пр-кт. 
Ленинский, д.8,
кв.1

Расписка о 
займе 
денежных 
средств от 
20.01.2021
(денежные 
средства 
получены в 
наличной 
форме)

1 500 000,00 /
1 500 000,00

Возврат 
денежных 
средств в 
течение 5 лет 
на 
банковский 
счет Петрова 
А.А.

Продолжение на
следующей странице

6

6Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, 
выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

5

5Указываются 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.

4

4Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или 
акта.

3

3Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование 
юридического лица), адрес.

2

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

1

1Указываются 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.

Иванов Петр Иванович

Место для подписи

Дата печати: 10.01.2023 11:26:53[3]
версия СПО "Справки БК" 2.5.2.0

2876543412130 1383879236633

8765144423161 4101654090020

26

34



6.2. Срочные обязательства финансового характера (продолжение)

№
п/п

Содержание
обязательства

Кредитор
(должник)

Основание
возникновения

Сумма обязательства/
размер обязательства

по состоянию на
отчетную дату (руб.)

Условия
обязательства

1 2 3 4 5 6

4 Участие в 
долевом 
строительстве 
многоквартирног
о дома

Должник 
(застройщик): 
ПАО «Группа 
Компаний ПИК», 
адрес: 123242, г. 
Москва, ул. 
Баррикадная, 
д.19, стр.1

Договор участия в 
долевом 
строительстве от 
20.01.2021 № 3
(заключен со мной и 
супругой, денежные 
средства 
перечислены на счет 
эскроу АО "Банка 
ДОМ.РФ" через 
номинальный счет 
ПАО Сбербанк в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 
30.12.2004 № 214-ФЗ)

5 764 000,00 /
5 764 000,00

Строительство и 
передача участнику 
долевого 
строительства в 
собственность 
квартиру, 
расположенную по 
строительному 
адресу: г. Москва, 
ул. Ленина, д. 14,
корпус 5, номер 
подъезда (секция) 
1, этаж 
расположения 2,
условный номер 
квартиры 6. После 
чего застройщик 
получает денежные 
средства 
размещенные на 
счете эскроу

Продолжение на
следующей странице

6

6Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, 
выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

5

5Указываются 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.

4

4Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или 
акта.

3

3Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование 
юридического лица), адрес.

2

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

1

1Указываются 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.

Иванов Петр Иванович

Место для подписи

Дата печати: 10.01.2023 11:26:53[3]
версия СПО "Справки БК" 2.5.2.0

2876543412130 1383879236633

8765144423161 4101654090044

27

35



6.2. Срочные обязательства финансового характера (продолжение)

№
п/п

Содержание
обязательства

Кредитор
(должник)

Основание
возникновения

Сумма обязательства/
размер обязательства

по состоянию на
отчетную дату (руб.)

Условия
обязательства

1 2 3 4 5 6

5 Предоставление 
услуг на 
финансовых 
рынках с 
ведением 
индивидуальног
о 
инвестиционного 
счета

Должник: Банк 
ВТБ (ПАО), 
адрес: 191144, г. 
Санкт-Петербург, 
пер. Дегтярный, 
д.11, лит. А

Соглашение 
на ведение 
индивидуальн
ого 
инвестиционн
ого счета № 
12C5 от 
13.01.2020

500 000,00 /
500 000,00

Приобретени
е ценных 
бумаг и иных 
активов по 
поручению 
клиента

6 Предоставление 
услуг на 
финансовых 
рынках 
(брокерское 
обслуживаине)

Должник 
(Соглашение на 
ведение 
индивидуальног
о 
инвестиционног
о счета № 12C5
от 13.01.2020): 
Банк ВТБ (ПАО), 
адрес: 191144, г. 
Санкт-Петербург, 
пер. Дегтярный, 
д.11, лит. А

Соглашение 
на ведение 
индивидуальн
ого 
инвестиционн
ого счета № 
12C5 от 
13.01.2020

600 000,00 /
600 000,00

Приобретени
е ценных 
бумаг и иных 
активов по 
поручению 
клиента

6

6Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, 
выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

5

5Указываются 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.

4

4Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или 
акта.

3

3Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование 
юридического лица), адрес.

2

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

1

1Указываются 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.

Иванов Петр Иванович

Место для подписи

Дата печати: 10.01.2023 11:26:53[3]
версия СПО "Справки БК" 2.5.2.0

2876543412130 1383879236633

8765144423161 4101654090075
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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

Основание
отчуждения

имущества (права)

1 2 3 4

1 Земельные участки:

2 Иное недвижимое имущество:

1) Квартира (1/2 доли)
(143513, Московская область,
Истринский район, д.
Рождествено, ул. Истринская,
д.2, кв. 38)

Иванов Сергей Петрович 
(сын) 12.03.1999 г., паспорт 
1234 123456 выдан 01.01.2019
г. ГУМВД России по г. Москве, 
адрес регистрации 119010, г. 
Москва, ул. Молочная, д.4,
кв.8

Соглашение об оформлении 
в общую долевую 
собственность жилого 
помещения, приобретенного 
с использованием средств 
материнского капитала от 
20.01.2022 серия 50 ММ 
123456 (запись в ЕГРН № 
77:01:0002369:1935-77/004/20
20-2 от 20.01.2022)

3 Транспортные средства:

1) Легковой автомобиль:
Toyota Rav 4, 2015 г.. Место
регистрации: ОЭР МО ГИБДД
ТНРЭР№ 2 ГУ МВД России по
г. Москве

Иванов Сергей Петрович 
(сын) 12.03.1999 г., паспорт 
1234 123456 выдан 01.01.2019
г. г. ГУМВД России по г. 
Москве, адрес регистрации 
119010, г. Москва, Молочная, 
д.4, кв.8

Договор дарения от 
20.01.2022

4 Ценные бумаги:

5 Цифровые финансовые 
активы:

Продолжение на
следующей странице

2

2Указываются 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.

1

1Указываются 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.

Иванов Петр Иванович

Место для подписи

Дата печати: 10.01.2023 11:26:53[3]
версия СПО "Справки БК" 2.5.2.0

2876543412130 1383879236633

8765144423161 4101654100002
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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 (продолжение)

№
п/п

Вид имущества Приобретатель
имущества (права)

по сделке

Основание
отчуждения

имущества (права)

1 2 3 4

6 Цифровые права, включающие 
одновременно цифровые 
финансовые активы и иные 
цифровые права:

7 Утилитарные цифровые права:

8 Цифровая валюта:

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

10 января 2023 г.

(подпись лица, представляющего сведения)

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

2

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.

1

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.

Иванов Петр Иванович

Место для подписи

Дата печати: 10.01.2023 11:26:53[3] 
версия СПО "Справки БК" 2.5.2.0 

Приложение на 4 листах

2876543635652 1383879236633

8765144423161 4101654100033
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(ставится пастой синего цвета)

Дата подписи не должна отличаться от даты печати справки

Документы предусмотренные разделами 2 и 4
(договор купли-продажи, выписка о движении

денежных средств и др.)

Документы предусмотренные разделами 2 и 4
(копия договора купли-продажи, 

выписка о движении денежных средств и др.) 
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