
МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по вопросам представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки 



СЛУЖАЩИЙ (РАБОТНИК) ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВЕДЕНИЯ В 2015 ГОДУ 

(ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2014 Г.) 

Пример Ситуация Рекомендуемые действия 

Пример 1 Брак был расторгнут в 

органах записи актов 

гражданского состояния 

(далее – ЗАГС) в ноябре 

2014 года 

Сведения в отношении бывшей супруги не 

представляются, поскольку по состоянию 

на отчетную дату (31 декабря 2014 года) 

служащий (работник) не состоял в браке 

Пример 2 Окончательное решение 

о расторжении брака 

было принято судом 12 

декабря 2014 года и 

вступило в законную 

силу 12 января 2015 

года 

Сведения в отношении бывшей супруги 

представляются, поскольку решение о 

расторжении брака вступает в силу по 

истечении месяца со дня принятия 

решения суда в окончательной форме 

 

В рассматриваемой ситуации решение о 

расторжении брака вступило в силу 12 

января 2015 года. Таким образом, по 

состоянию на отчетную дату (31 декабря 

2014 года) служащий (работник) считался 

состоявшим в браке 

Пример 3 Брак был расторгнут в 

ЗАГСе в марте 2015 

года 

Сведения в отношении бывшей супруги 

представляются, поскольку по состоянию 

на отчетную дату (31 декабря 2014 года) 

служащий (работник) состоял в браке 



ГРАЖДАНИН В СЕНТЯБРЕ 2014 ГОДА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВЕДЕНИЯ 

В СВЯЗИ С НАЗНАЧЕНИЕМ НА ДОЛЖНОСТЬ. ОТЧЕТНОЙ ДАТОЙ 

ЯВЛЯЕТСЯ 1 АВГУСТА 2014 ГОДА  

Пример Ситуация Рекомендуемые действия 

Пример 4 Брак был расторгнут в 

ЗАГСе 1 июля 2014 года 

Сведения в отношении бывшей супруги 

не представляются, поскольку по 

состоянию на отчетную дату (1 августа 

2014 года) гражданин не состоял в браке 

Пример 5 Брак был расторгнут в 

ЗАГСе 2 августа 2014 

года или позднее 

Сведения в отношении бывшей супруги 

представляются, поскольку по состоянию 

на отчетную дату (1 августа 2014 года) 

гражданин состоял в браке 

Пример 6 Окончательное решение 

о расторжении брака 

было принято судом 

4 июля 2014 года и 

вступило в законную 

силу 4 августа 2014 г. 

Сведения в отношении бывшей супруги 

представляются, поскольку решение о 

расторжении брака вступает в силу по 

истечении месяца со дня принятия 

решения суда в окончательной форме. 

 

В рассматриваемой ситуации срок истек 

5 августа 2014 года. Таким образом, по 

состоянию на отчетную дату (1 августа 

2014 года) гражданин считался 

состоявшим в браке 



СЛУЖАЩИЙ (РАБОТНИК) ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВЕДЕНИЯ В 2015 ГОДУ 

(ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2014 Г.) 

Пример Ситуация Рекомендуемые действия 

Пример 1 Дочери служащего 

(работника) 21 мая 

2014 года исполнилось 

18 лет 

Сведения в отношении дочери не 

представляются, поскольку по состоянию 

на отчетную дату (31 декабря 2014 года) 

дочери служащего (работника) уже 

исполнилось 18 лет, она являлась 

совершеннолетней 

Пример 2 Дочери служащего 

(работника) 30 декабря 

2014 года исполнилось 

18 лет 

Сведения в отношении дочери не 

представляются, поскольку по состоянию 

на отчетную дату (31 декабря 2014 года) 

дочери служащего (работника) уже 

исполнилось 18 лет, она являлась 

совершеннолетней 

Пример 3 Дочери служащего 

(работника) 31 декабря 

2014 года исполнилось 

18 лет 

Сведения в отношении дочери 

представляются, поскольку дочь 

служащего (работника) считается 

достигшей возраста 18 лет на следующий 

день после дня рождения, то есть 

1 января 2015 года. 

 

Таким образом, по состоянию на отчетную 

дату (31 декабря 2014 года) она еще 

являлась несовершеннолетней 



ГРАЖДАНИН В СЕНТЯБРЕ 2014 ГОДА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВЕДЕНИЯ 

В СВЯЗИ С НАЗНАЧЕНИЕМ НА ДОЛЖНОСТЬ. ОТЧЕТНОЙ ДАТОЙ 

ЯВЛЯЕТСЯ 1 АВГУСТА 2014 ГОДА  

Пример Ситуация Рекомендуемые действия 

Пример 4 Сыну гражданина 

5 мая 2014 года 

исполнилось 18 лет 

Сведения в отношении сына не 

представляются, поскольку он являлся 

совершеннолетним и по состоянию на 

отчетную дату (1 августа 2014 года) сыну 

гражданина уже исполнилось 18 лет 

Пример 5 Сыну гражданина 

1 августа 2014 года 

исполнилось 18 лет 

Сведения в отношении сына представляются, 

поскольку сын гражданина считается 

достигшим возраста 18 лет на следующий 

день после дня рождения, то есть 2 августа 

2014 года. 

 

Таким образом, по состоянию на отчетную 

дату (1 августа 2014 года) он еще являлся 

несовершеннолетним 

Пример 6 Сыну гражданина 

17 августа 2014 года 

исполнилось 18 лет 

Сведения в отношении сына представляются, 

поскольку по состоянию на отчетную дату 

(1 августа 2014 года) сын гражданина 

является несовершеннолетним 



МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по вопросам представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки 

 



ТИТУЛЬНЫЙ 

ЛИСТ 



РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ 

№ 

п/п 
Вид дохода Величина дохода (руб.) 

1 2 3 

1 Доход по основному месту работы  (из графы 5.1 справки 2-НДФЛ) 365 700,00 

  

2 Доход от педагогической и научной деятельности  (общая сумма дохода, 

полученная со всех мест преподавания) 

91 225,75 

3 Доход от иной творческой деятельности  (доходы от публикации 

произведений литературы, искусства, внедрения программных 

продуктов, баз данных, гонорары, гранты, международные (и иные) 

премии за выдающиеся достижения в области науки и техники, 

литературы и искусства, образования, культуры) 

25 000,00 

4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях                               850,00 

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях                  Нет 

6 

 

Иные доходы (указать вид дохода):  

пособие по временной нетрудоспособности (из ФСС); 

алименты; 

 

120 000,00 

60 000,00 

7 Итого доход за отчетный период  827 205,64 



ИНЫЕ ДОХОДЫ 

 пенсия; 

 доплаты к пенсиям, выплачиваемые в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации; 

 единовременные выплаты, срочные пенсионные 

выплаты, осуществляемые в порядке, установленном 

Федеральным законом «О порядке финансирования 

выплат за счет средств пенсионных накоплений»; 

 все виды пособий (по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, 

единовременное пособие женщинам, вставшим на 

учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 

беременности, единовременное пособие при рождении 

ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 

социальное пособие на погребение и др.) из ФСС; 

 государственный сертификат на материнский 

(семейный) капитал; 

 алименты; 

 стипендия; 

 единовременная субсидия на приобретение жилого 

помещения (указывается в тот отчетный период, в 

котором денежные средства перечислены со счета N 

40302 на счет продавца) и иные аналогичные 

выплаты; 

 доходы, полученные от сдачи в аренду или иного 

использования имущества; 

 доходы от реализации недвижимого и иного 

имущества (рекомендуется указать адрес проданного 

недвижимого имущества, вид и марку транспортного 

средства), в том числе в случае зачета стоимости 

старого транспортного средства в стоимость при 

покупке нового; 

 доходы, полученные от использования 

транспортных средств; 

 вознаграждения по договорам гражданско-

правового характера; 

 доходы по трудовым договорам по совместительству 

(указать наименование и юридический адрес 

организации); 

 доходы от продажи ценных бумаг и долей участия в 

коммерческих организациях (рекомендуется указать: 

вид ценной бумаги, лицо, ее выпустившее, проданное 

количество; наименование организации и проданное 

количество акций или размер доли участия) и др.; 

 денежные средства, полученные в порядке дарения 

или наследования; 

 возмещение вреда, причиненного увечьем или 

иным повреждением здоровья; 

 страховые выплаты при наступлении страхового 

случая; 

 выплаты, связанные с увольнением (компенсации 

за неиспользованный отпуск, суммы выплат средних 

месячных заработков, выходное пособие и т.д.), в 

случае если данные выплаты не были включены в 

справку 2-НДФЛ); 

 вознаграждения донорам за сданную кровь, ее 

компонентов (и иную помощь), при условии 

возмездной сдачи; 

 суммы полной или частичной компенсации своим 

работникам и (или) членам их семей, бывшим 

работникам, уволившимся в связи с выходом на 

пенсию по инвалидности или по старости, инвалидам, 

стоимости приобретаемых путевок, а также суммы 

полной или частичной компенсации путевок на 

детей, не достигших совершеннолетнего возраста, в 

случае выдачи наличных денежных средств вместо 

представляемых путевок без последующего 

представления отчета об их использовании; 

 выигрыши в лотереях, тотализаторах, конкурсах. 



РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ* 

 

* Данный раздел заполняют только муниципальные служащие (по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг и т.д., совершенной им, его 

супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году 

представления сведений в случае если общая сумма сделок превышает общий доход данного лица и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду). 

Гражданин при поступлении на муниципальную службу данный раздел не заполняет.  

 

№ 

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 огородничества               

 

2) Для индивидуального жилищного 

строительства  

  

900 000,0  

  

1 200 000,0 

Накопления за 

предыдущие годы (до 2011 

года); 

 

доход по основному месту 

работы (за 2011, 2012, 2013 

годы) 

Договор купли-

продажи от 

04.04.2014 

2 Иное недвижимое имущество: 

(адрес, площадь) 

1) Жилой дом (г. Новосибирск, ул. 

Иванова, 6; 150 кв.м)               

2)   

  

  

2 500 000,0 

Ипотека Сбербанка РФ, 

договор ипотеки от 

05.04.2014 № 95; 

 

средства материнского 

(семейного капитала) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

VI 005786 от 

10.11.2014 

3 Транспортные средства: 

(вид, марка, модель транспортного 

средства, год изготовления) 

1) Легковой автомобиль ВМW  X5 

(2002 год) 

2)        

  

  

950 000,0 

  

Доход от продажи 

легкового автомобиля Рено 

Логан; 

 

кредит ВТБ 24, кредитный 

договор от 25.08.2014 № 76 

Договор купли-

продажи от 

06.08.2014 

4 Ценные бумаги:  

(вид ценной бумаги, сведения о 

выпустившем лице)   

1) облигации  ОАО «Капитал»           

   

6 000,0 

Доход от вкладов в банках Договор купли-

продажи от 

09.10.2014 



РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

3.1. Недвижимое имущество 

№ 

п/п 

Вид и наименование  

имущества 

  

Вид 

 собственности   

Место нахождения 

(адрес) 

Площадь,  

(кв.м) 

Основание приобретения 

и источник средств 

1 2 3 4 5 6 

1 Земельные 

участки9: 

1) дачный 

земельный участок  

  

  

2) приусадебный 

земельный участок  

  

 

 

 

индивидуальная 

  

 

индивидуальная 

 

  

635276, Новосибирская 

область, Колыванский 

район,  ДНТ "Строитель", 

уч. №20; 

 

 

636437, Новосибирская 

область, п. Ордынское,  

ул. Связистов, д.7 

  

1200 

 

 

 

 

1000 

Свидетельство о гос. 

регистрации права 54 

АА 756090 

2 Жилые дома, дачи: 

1) дачный дом 

 

 

 

2) жилой дом  

 

общая долевая – ¼ 
  

  

 

индивидуальная 

635276,Новосибирская 

область, Колыванский 

район,  ДНТ "Строитель", 

уч. №20; 

 

636437, Новосибирская 

область, п. Ордынское,  

ул. Связистов, д.7 

  

  

70 

  

  

150 

  

Свидетельство о гос. 

рег. права 55 дд 

887756; 

  

 

свидетельство о гос. 

рег. права 6 ВБ 12 

3 Квартиры: 

1) 2- комнатная   

2)    

общая совместная с 

Ивановой Г. И. 

630054, г. Новосибирск, 

ул. Солнечная, 

д. 14, кв. 99 

78 Свидетельство о гос. 

регистрации права 54 

АА 756090 

4 Гаражи: 

1) гараж-бокс                

2)    

  

индивидуальная 

  

63011, г. Новосибирск, ул. 

Кропоткина, 14, ГСК, бокс 

№ 7 

18 Свидетельство  

НБ 34356 

  

5 Иное недвижимое 

имущество:    

1) овощехранилище 

 

общая долевая – 1/25 

630075, 4г. Новосибирск, 

ул. Троллейная,  д. 54 

625 Свидетельство  

НБ 34356 

  



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) ВАЗ 21074 (2003 г.) 

  

2) ВМW  X5 (2002 г.) 

  

индивидуальная 

  

совместная c 

Ивановой А. А. 

МОГТОиРАМТС № 3 

ГИБДД ГУВД по НСО 

МОГТОиРАМТС № 1 

ГИБДД ГУВД по НСО 

2 Автомобили грузовые:  

1) Тойота Хилукс (2010 г.)   индивидуальная 

3 отд. МОТОТРЭР ГИБДД 

УВД по ЦАО  

г. Москвы 

3 Автоприцепы: 

1) Скиф 81(2012 г.) 
индивидуальная 

  

МЭО отдел 1 ГИБДД ГУ 

МВД по НСО 

4 Мототранспортные средства: 

1) снегоход Yamaha Phazer GT 

(2010г.)                               

совместная c 

Ивановой А. А. 

Инспекция гостехнадзора 

по НСО 

5 Сельскохозяйственная техника: 

1)  трактор К-701  (2000 г.) 

индивидуальная 

  

МЭО отдел 1 ГИБДД ГУ 

МВД по НСО 

6 Водный транспорт: 

1) лодка моторная "Мастер - 600" 

индивидуальная 

  

Государственная речная 

судоходная инспекция по 

НСО 

7 Воздушный транспорт:  

1)                                   

нет   

8 Иные транспортные средства: 

1)                                 

нет   



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 ОАО «Сбербанк России», 

г. Новосибирск,  

ул. Серебренниковская,  

д. 20 

текущий, 

рубли 

14.01.2006 21500,80 

2 ОАО «Сбербанк России», 

г. Новосибирск,  

ул. Серебренниковская,  

д. 20 

депозитный,  

евро 
20.05.2007 10,00 

3 ЗАО ВТБ 24, 

г. Москва, 

ул. Мясницкая, д. 16 

текущий, 

рубли 

14.12.2001 0,00 

4 ОАО «Сбербанк России», 

г. Новосибирск,  

Красный проспект, 46 

кредитная  карта 

рубли 

20.05.2007 0,00 

5 ЗАО ВТБ 24, 

г. Москва, 

ул. Мясницкая, д. 16 

обезличенный 

металлический 

счет драгоценных 

металлов, 

золото 

20.05.2007 200 520,07 

Учитывая, что средства на кредитной 

карте отражают обязательства ее держателя 

перед кредитным учреждением, а не сумму 

на счете, в графе «остаток на счете» 

указывается «0,00», аналогично указываются 

сведения о карте с овердрафтом. 

Указывается общая сумма денежных 

поступлений на счет за отчетный период только в 

случаях, если указанная сумма превышает общий 

доход лица и его супруга (супруги) за отчетный 

период и два предшествующих ему года  (за 2012, 

2013, 2014 годы). 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. 



РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<*> Дивиденды от доли участия в ОАО «Инвест» не начислялись и не выплачивались. (пояснение в 
справке) 
<**> Доля участия в уставном капитале передана в доверительное управление управляющей компании 
«Альфа» (договор доверительного управления от 12.12.2006 N 55). (пояснение в справке) 
<14> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее 
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, 
товарищество, производственный кооператив и другие). 
<15> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал 
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
<16> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ 
указываются также номинальная стоимость и количество акций. 
<17> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, 
покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего 
договора или акта. 

 

№ 

п/п 

Наименование и 

организационно-

правовая форма 

организации14 

Место нахождения 

организации (адрес) 

Уставный 

капитал15 

(руб.) 

Доля  

участия16 

Основание 

участия17 

1 2 3 4 5 6 

1 ОАО «Газпром» г. Москва,  

ул. Наметкина, д. 16 

118367564500,0 0,0003%, 70000 

акций 

номинальной 

стоимостью 5 

руб./шт. 

Свидетельство о 

праве на 

наследство по 

закону VI-Ю 

354642  

от 13.12.2007 

2 ОАО «Инвест» г. Санкт-Петербург, 

ул. Ленина, д. 1 

10000000,0 1%, 1000 акций 

номинальной 

стоимостью 100 

руб./шт. 

Договор дарения 

от 12.08.2005 

3 ООО «Магазин 

Стройкомплект» 

г. Новосибирск, ул. 

Садовая, д. 23 

1000000,0 50% Учредительный 

договор  

от 15.02.2001 



 

5.2. Иные ценные бумаги 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, закладные, чеки, 

сберегательные сертификаты, другие), за исключением акций, указанных в 

подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях». 

 

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида, исходя из стоимости их 

приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или 

номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, 

стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

 

№ 

п/п 

Вид ценной  

бумаги18 

Лицо, выпустившее 

ценную бумагу 

Номинальная 

величина 

обязательства 

(руб.) 

Общее 

количеств

о 

Общая 

стоимость19 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1 Простой вексель ОАО «Банк Москвы»,  

г. Москва, ул. Рождественка,  

д. 8/15, стр. 3 

100000 5 500000,0 

2 Пай     Паевой инвестиционный 

фонд «Тройка»   

1 000,0    100      100 000,0 

3 Облигация  ОАО «Капитал» 2 000,0    1       2 000,0  



РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жилые помещения, в которых имеется регистрация (постоянная и временная), а также жилые помещения, в которых 

муниципальный служащий  фактически проживает без регистрации и которые не принадлежат ему на праве 

собственности, должны быть указаны в подразделе 6.1. 

Указывается недвижимое имущество (муниципальное, ведомственное, арендованное и т.п.), находящееся во временном 

(или бессрочном) пользовании (не в собственности) муниципального служащего, а также основание пользования (договор 

социального найма, договор аренды, фактическое предоставление и другие). При этом указывается общая площадь 

объекта недвижимого имущества, находящегося в пользовании. 

Кроме того, подлежат указанию сведения: 

 о жилой площади (дом, дача, квартира и т.д.), не принадлежащей служащему или членам его семьи на праве 

собственности или на праве нанимателя, где он (они) фактически проживает по состоянию на отчетную дату без 

заключения договора аренды, безвозмездного пользования или социального найма; 

 о квартирах, занимаемых по договорам социального найма, аренды и т.д.; 

 о ином недвижимом имуществе (земельные участки, гаражи и др.), находящемся в пользовании. 

Данный подраздел заполняется в обязательном порядке теми муниципальными служащими, которые по месту 

прохождения службы (работы) (например, в соответствующем субъекте Российской Федерации) имеют временную 

регистрацию 

В подразделе 6.1 не указывается имущество, которое находится в собственности и уже отражено в подразделе 3.1. 

 

№ 

п/п 
Вид имущества 

Вид и сроки 

пользования 
Основание пользования Место нахождение (адрес) 

Площадь 

(кв. м) 

1 2 3 4 5 6 

1 4х комнатная 

квартира  

 

безвозмездное 

бессрочное 

пользование  

фактическое предоставление,  

постановление главы Николаевского р-

на Новосибирской области от 10.07.2001  

№ 312/487 

г. Новосибирск, 

 ул. Военная, д. 7, кВ.267 

120 

2 Земельный участок  аренда  

(долгосрочная)  

с 2007 г. по 2056 г. 

договор аренды № 1234 от 01.07.2007 Новосибирская область, 

Сузунский район,  

п. Малышево, д.5 

2 000 

3 Нежилое 

помещение  

аренда  

(5 лет)  

договор аренды № 1583 от 07.08.2012  Новосибирская область, 

село Балашиха,ул.        

Первомайская, д. 10        

180 

4 Гараж  безвозмездное  

бессрочное 

пользование   

фактическое предоставление  г. Новосибирск, 

ул. Новослободская, ГСК 

«Москвич»   

20 
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6.2. Срочные обязательства финансового характера2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, равную 

или превышающую 500 000 руб., кредитором или должником по которым является лицо, сведения об 

обязательствах которого представляются. 
25 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 
26 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование 

юридического лица), адрес. 
27 Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего 

договора или акта. 
28 Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию на 

отчетную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу 

Банка России на отчетную дату. 
29 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, 

выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 

 

№ 

п/п 

Содержание  

обязательства25 

Кредитор  

(должник)26 

Основание 

возниконовения27 

Сумма 

обязательства/размер 

обязательства по 

состоянию на отчетную 

дату28 (руб.) 

Условия 

обязательства29 

1 2 3 4 5 6 

1 Кредит  ЗАО «Сбербанк»,  

 г. Новосибирск,  

ул. Серебренниковская, д.20 

Договор 

№CTR/425250/С  

от 05.08.2013  

1 500 000 /1 140 000 19 %  

  

2 Участие в 

долевом 

строительстве 

жилья 

Зайстройщик: 

ПСК «Сибирь», 

ул. Садовая, 20 

Договор участия в 

долевом 

строительстве  от 

05.07.2014 № 57-ф 

2 120 000 

Передача объекта 

долевого 

строительства 

3 Заем     Сидоров Михаил Юрьевич,    

630115, г. Новосибирск, 

 ул. Пехотная, д. 23, кв. 34     

Договор займа  

 от 13.12.2014  

600 000,0 / 400 000, Беспроцентный 

на 8 месяцев, под  

залог мотоцикла   

Хонда     

4 Ипотечный  

кредит    

ОАО «АКБ Ипотека», г. 

Москва, ул. Новый Арбат, д. 

22      

Договор  

от 22.12.2010    

3 000 000,0 / 

2 340 585,0 

15 %, квартира    

в залоге    

5 Сдача в  аренду    

квартиры  

сроком на   

3 года    

Петров Сергей  

Сергеевич,  630096,  

г. Новосибирск, 

ул. Строителей, 1,  кв. 18     

Договор  

от 12.09.2014    

900 000,0 / 

600 000,0 

300 000,0  в год     



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


