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Отдел организации проверки сведений о доходах, об
имуществе и об обязательствах имущественного
характера

Обязанности граждан, претендующих на замещение
должности федеральной государственной службы
Гражданин обязан:
-представить справку о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера
на
себя
супруга(супругу)
и
несовершеннолетних детей;
- в течение трех месяцев со дня замещения
(занятия) гражданином должности, включенной в
Перечень (приказ ФТС России от 11.06.2015 г. №
1140) гражданин, обязан закрыть счета (вклады),
прекратить хранение наличных денежных
средств и ценностей в иностранных банках,
расположенных за пределами территории
Российской Федерации, и (или) осуществить
отчуждение
иностранных
финансовых
инструментов;
- при назначении на должность сотрудника
таможенных органов, передать в доверительное
управление на время прохождения службы в
таможенных органах, находящиеся в его
собственности доли (пакеты акций) в уставном
капитале коммерческих организаций в порядке,
установленном законодательством РФ.

Нормативные документы
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ;
Федеральный закон от 21.07.1997 № 114-ФЗ;
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-Ф3;
Федеральный закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ
Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 557;
Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 559;
Указ Президента РФ от 21.09.2009 № 1065.
Указ Президента РФ от 23.06.2014 № 460.
Приказ ФТС России от 11.06.2015 г. № 1140

Гражданин не может быть
назначен на должность
федеральной государственной
службы в случае,
представления
неполных
и
недостоверных сведений, выявленных
в результате проверки достоверности
и полноты сведений о доходах.
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Обращаем Ваше Внимание, что соискатель на должность заполняет отдельно на
каждого члена семьи (супруга(супругу) и несовершеннолетних детей) справку о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Форма справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера является единой как для соискателя на должность так и
для членов его семьи
Правила заполнения формы справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера как для соискателя так и для членов
семьи одинаковы. Кроме титульного листа!!!
ВНИМАНИЕ!
Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера заполняются в соответствии с Методическими рекомендациями по
вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы
справки утвержденными МИНТРУДОМ РОССИИ.
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ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ДЛЯ
СОИСКАТЕЛЯ НА
ДОЛЖНОСТЬ

В

Управление государственной службы и кадров ФТС России
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(указывается наименование кадрового подразделения федерального государственного органа,
иного органа или организации)

СПРАВКА 1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера 2
Я, Миронов Сергей Вадимович, 13.03.1970 г.р., паспорт 4500 212109, выдан 05.06.2001
отделением по району Чертаново Южное ОУФМС России по гор. Москве в ЮАО ,

Указывается адрес фактического проживания,
ЕСЛИ ОН ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ АДРЕСА
РЕГИСТРАЦИИ

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

АО «Банк Русский стандарт», менеджер
Претендую на должность: главный государственный таможенный инспектор
Управление таможенного сотрудничества

,

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

зарегистрированный по адресу:

109203, г. Москва, ул. Юбилейная, д. 10, кв. 99

,

(адрес места регистрации)

(фактически проживаю по адресу: 199111, г. Москва, ул. Ильина, д. 25, кв. 236)

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка
(нужное подчеркнуть)
(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность)
(в случае отсутствия основного места работы (службы) – род занятий)

СПРАВОЧНО
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД – КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД,
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ году подачи справки

за отчетный период с 1 января 20 14г. по 31 декабря 2014 г. об имуществе, принадлежащем
Миронову Сергею Вадимовичу
(фамилия, имя, отчество)

Указывается ПЕРВОЕ число месяца
ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО месяцу подачи
документов на замещение должности
государственной службы

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного
характера по состоянию на «01»
201 5 г.

Образец заполнения на
члена семьи (супруга(супругу)
несовершеннолетних детей)

В

Управление государственной службы и кадров ФТС России
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(указывается наименование кадрового подразделения федерального государственного органа,
иного органа или организации)

СПРАВКА 1
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера 2
Я, Миронов Сергей Вадимович, 13.03.1970 г.р., паспорт 4500 212109, выдан 05.06.2001
отделением по району Чертаново Южное ОУФМС России по гор. Москве в ЮАО ,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

АО «Банк Русский стандарт», менеджер
Претендую на должность: главный государственный таможенный инспектор
Управление таможенного сотрудничества

,

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

зарегистрированный по адресу:

109203, г. Москва, ул. Юбилейная, д. 10, кв. 99

,

(адрес места регистрации)

(фактически проживаю по адресу: 199111, г. Москва, ул. Ильина, д. 25, кв. 236)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка
(нужное подчеркнуть)

Мироновой Татьяны Алексеевны, 10.09.1975 г.р.,паспорт 4500 786325, выдан 13.12.2002
ПРИ заполнении справки на несовершеннолетнего
ребенка - указываются РЕКВИЗИТЫ
СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ

(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

отделением по району Басманный ОУФМС России по гор. Москве в ЦАО
(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность)

зарегистрированная: 119654, г.Москва, Домодедовская ул., д.6 кв.23
(в случае отсутствия основного места работы (службы) – род занятий)

Так же указывается адрес фактического
проживания, ЕСЛИ ОН ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ
АДРЕСА РЕГИСТРАЦИИ

(фактически проживает по адресу: 199111, г. Москва, ул. Ильина, д. 25, кв. 236)
ОАО «Поваренок», повар-кондитер
за отчетный период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. об имуществе, принадлежащем
Мироновой Татьяне Алексеевне
(фамилия, имя, отчество)

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного
характера по состоянию на «01 »
201 5 г.

Раздел 1. Сведения о доходах
Указываются доходы от всех
источников за отчетный период
(за весь год предшествующий году подачи
справки о доходах)

Указывается доход в соответствии с
пунктом 5.1 справки 2-НДФЛ

Указывается доход, полученный в
виде процентов (начисленных за
отчетный год) от вкладов, в том
числе и от вкладов закрытых в
отчетный год

№
п/п

Вид дохода

1
1

2
Доход по основному месту работы

2

Доход от педагогической и научной деятельности

3

Доход от иной творческой деятельности

4

Доход от вкладов в банках и иных кредитных
организациях

5

Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих
организациях

6

Иные доходы (указать вид дохода):
1) пенсия
2) продажа автомобиля (Рено Логан)

Указываются другие доходы, в том
числе, от продажи недвижимого
имущества, автомобиля (даже если
они пошли в счет оплаты другого
недвижимого имущества или
автомобиля), от сдачи в аренду жилых
помещений, связанные с рождением и
уходом за ребенком, пособия
многодетным семьям, стипендия,
стоимость сертификата на
материнский капитал в случае его
использования в отчетном году и т.д.

3) продажа квартиры (г. Москва, ул. Бутовская, д. 1, кв. 1)
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Величина дохода
(руб.)
3
620 012,24

нет
нет

4 000,20
нет

100 000,0
500 000,0
5 000 000,0

4) возмещение ущерба по договору страхования ОСАГО

10 225,0

5) сдача в аренду квартиры
6) выплаты участнику боевых действий
7) выплаты участнику ликвидации последствий ЧС, в т.ч.
на Чернобыльской АС

300 000,0
50 024,0
3 700,0

Итого доход за отчетный период

6 629 486,44

Раздел 2. Сведения о расходах

Раздел заполняется если ваши
расходы, а также о расходы вашей о
супруги и несовершеннолетних детей
по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций),
совершенной им, его супругой
(супругом) и (или)
несовершеннолетними детьми в
течение отчетного периода, если
общая сумма таких сделок превышает
ваш общий доход за три
последних года, предшествующих
отчетному периоду;

№
п/п

Вид
приобретенного
имущества

Сумма сделки
(руб.)

Источник
получения
средств, за счет
которых
приобретено
имущество

1

2

3

4

1

Земельные участки:
1)

2

Иное недвижимое
имущество:
1)

3

Транспортные
средства:
1)

4

Ценные бумаги:
1)

Основание
приобретения

5

7

Раздел 3. Сведения об имуществе
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Подраздел 3.1. Недвижимое имущество
Указывается только то недвижимое
имущество, на которое есть
Свидетельство о государственной
регистрации права собственности
(Свидетельство о праве на жилище)
Указывается ВИД земельного участка, на
основании свидетельства о государственной
регистрации права собственности (для ведения
личного подсобного хозяйства, дачный,
приусадебный, полевой, садовый, огородный, и
др.)
Указывается вид собственности :
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ; ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ (с указанием
доли); ОБЩАЯ СОВМЕСТНАЯ (с указанием ФИО
совладельцев)
Указывается ОБЩАЯ площадь недвижимого
имущества (в соответствии со свидетельством о
государственной регистрации права
собственности).

Место
Площ
Вид и
№
Вид
наименование
нахождени адь
собственности
п/п
имущества
я (адрес) (кв. м)
1

2

3

4

5

Основание
приобретения и
источник
средств
6

Договор дарения от
Липецкая
16.05.2008 Свидетельство о
обл., с.
государственной
Красный
регистрации
права
2500,0
индивидуальное индивидуальная Бакир, ул.
собственности от 01.11.2008
Сайкина,
жилищное
запись регистрации № 35-86участок
строительство
08/014/2008-413
№ 14
Свидетельство о наследстве
2) дачный
общая долевая Курская обл.,
от 08.10.2007 № б/н
– 1/2 доли
дер.
1500,0
Свидетельство о
Семенково,
государственной регистрации
СОТ
3) нет
права собственности от
«Беркут»,
12.12.2007 запись
участок
регистрации № 12-86-2007-609
№ 251
2 Жилые дома,
Договор купли-продажи
дачи
земельного участка
общая
Московская
1) жилой дом
26.05.2000
151,2
совместная
обл.,
№
12/1849
Свидетельство о
(Ивановым
п. Сосново,
государственной
И.П. – отец)
ул. Победы,
регистрации права
д. 13
собственности от
01.11.2001 запись
регистрации № 09-6208/014/2001-520
Вологодская
2) дача
Общая долевая,
Акт приема-передачи
109,3
область,
1/4 доли
от 13.07.2010 № 59/63-651
дер. Семенково,
Свидетельство о
участок № 19
государственной
регистрации
права
3) нет
собственности от 13.08.2010
запись регистрации № 0962-08/014/2010-831

1 Земельные
участки:
1) под

Продолжение образца
заполнения подраздела
3.1 Недвижимое
имущество

Указывается:
- наименование и реквизиты документа,
являющегося законным основанием для
возникновения права собственности документ
основания
(договор
куплипродажи, договор передачи квартиры в
собственность,
свидетельство
о
наследовании и пр.)
И

3 Квартиры:
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1) двухкомнатная общая долевая –
квартира

1/2 доли

г. Москва,
ул.Юбилейная,
д.10, кв.99

2) нет

4 Гаражи:
1) гараж

- реквизиты
свидетельства
о
государственной
регистрации права
собственности (номер записи в едином
государственном реестре и дата выдачи )
2) нет

5 Иное
недвижимое
имущество:
1) нет

индивидуальная

Московская
обл.,
г. Красногорск,
ул. Северная,
ГСК «Заря»

64,3

Договор куплипродажи
квартиры
от 01.10.2013 №
365/154
Свидетельство о
государственной
регистрации
права
собственности
от 01.11.2013
запись
регистрации №
77-77-08/014/2006413

20,0 Договор передачи
квартиры в
собственность от
22.12.2005 №
081300-УО4641
Свидетельство о
государственной
регистрации права
собственности от
25.01.1998 запись
регистрации № 7735-08/014/1998-320

Подраздел 3.2. Транспортные средства
Указываются ВСЕ
автотранспортные средства,
находящиеся в собственности,
в том числе находящиеся в
угоне и не снятые с учета,
переданные по доверенности

№
п/п
1
1

2

3

4

5

Вид, марка, модель
транспортного
средства, год
изготовления

Вид
собственности

2
3
Автомобили легковые:
1) ВАЗ 2114, 2012 г.
индивидуальная
2) нет
Автомобили грузовые:
1) ЗИЛ 157, 1978 г.
индивидуальная
2) нет.
Мототранспортные
средства:
индивидуальная
1) Мотоцикл FZ1-S, 1999 г.
2) нет.
Сельскохозяйственная
техника:
индивидуальная
1) Трактор К-701, 1995 г.
2) нет
Водный транспорт:
индивидуальная
1) Моторная лодка
«Мастер-600», 2010 г.
Катер Скиду 200 Dc,
2)
2005 г.
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Место регистрации

4
3 отд. МОТОТРЭР
ГИБДД УВД по ЦАО
г. Москвы
15 отд.
МОТОТРЭР
СЗАО г. Москвы
ГИБДД УВД
по г. ПетропавловскКамчатский

ГИБДД УВД
по г. ПетропавловскКамчатский
ГИМС МЧС России
по г. Москве

индивидуальная

ГИМС МЧС России по
Камчатскому краю

индивидуальная

ИГТН по г. Ломинск

3) нет
6

7

Воздушный транспорт:
1) нет
2)
Иные транспортные
средства:
Cнегоход Фазер MTX ,
1)
2008 г.

2) нет

Раздел 4. Сведения о счетах в банках
и иных кредитных организациях
Указываются ВСЕ счета в банках
(кредитных организациях), в том
числе зарплатный счет, счета с
нулевым остатком, счета, которыми
давно не пользовались и которые не
были закрыты, металлические счета,
счета ответственного хранения и
обезличенные металлические счета

Наименование
и адрес
№
банка или
п/п
иной
кредитной
организации

1

Указывается остаток денежных
средств на счете на ОТЧЕТНУЮ ДАТУ

1

(первое число месяца предшествующего месяцу
подачи справки о доходах) Для счетов в

иностранной валюте остаток
указывается в рублях по курсу Банка
России на ОТЧЕТНУЮ ДАТУ
Указывается СУММА денежных
поступлений на счет за ОТЧЕТНЫЙ
ПЕРИОД (ГОД), если указанная сумма
превышает общий доход подотчетного
лица и его супруга (супруги) за отчетный
год и два предшествующих ему года
(выписка о движении денежных средств
по данному счету за ОТЧЕТНЫЙ
ПЕРИОД (ГОД) – прилагается к справке о
доходах), при этом в данной графе
следует сделать специальную пометку
«выписка от __№__ прилагается на __ л.

2

3

4

2
ОАО «Сбербанк
России», ДО
Стромынское
№ 9038/0034
г. Москва, ул.
Ильинка, д. 10

Вид и
валюта
счета

3

Дата
Остаток
открытия на счете
счета
(руб.)

4

депозитный , 08.09.2006
Евро

ВТБ 24 (ЗАО),
текущий
28.11.2011
г. Москва,
(зарплатная
ул. Мясницкая, д.
карта),
35
в рублях

ЗАО «Райффайзен
банк Австрия»,
г. Москва,
ул. Троицкая, д.
17, стр. 1
нет

ссудный,
в рублях

05.08.2001

5

11

Сумма
поступивших
денежных
средств (руб.)

6

Не превышает
общий доход лица и
1 528,22
его супруга (супруги)
за отчетный период
и два
предшествующих
ему года
Не превышает
общий доход лица и
75 200,19 его супруга (супруги)
за отчетный период
и два
предшествующих ему
года
100,00

12 500 000,28

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
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Подраздел 5.1. Акции и иное участие в коммерческих
организациях и фондах
Уставной капитал указывается согласно
учредительным документам
организации по состоянию на
ОТЧЕТНУЮ ДАТУ. Для уставных
капиталов выраженных в иностранной
валюте, уставной капитал указывается в
рублях по курсу Банка России на
ОТЧЕТНУЮ ДАТУ

№
п/п
1
1

Наименование и
организационноправовая форма
организации
2
ООО «Юнион»

Место
нахождения
организации
(адрес)
3
г. Москва,
ул. Свибловская,
д. 5/3, стр. 1

Уставный
капитал
(руб.)

Доля
участия

Основан
ие
участия

4

5

6

100 000 000,0

приватизация, договор
от
09.08.1993
№ 4323

2

ОАО «Сбербанк
России»

г. Москва, ул.
Вавилова, д. 19

67 760 844 000,0

договор
куплипродажи
1 000 акций
номинальной 11.11.1998
стоимостью
№ 7794
0, 00 000
443%,

3 руб. каждая

3
ОАО «Газпром»

г. Москва, ул. 118 367 564 500,0 0, 000 296%, договор
70 000 акций
Наметкина,
дарения
номинальной 19.05.2007
д. 16
стоимостью № 290365
5 руб. /шт.

Подраздел 5.2. Иные ценные бумаги

Указывается общая стоимость ценных
бумаг исходя из стоимости их
приобретения, если ее нельзя
определить – исходя из рыночной
стоимости или номинальной стоимости.
Для уставных капиталов выраженных в
иностранной валюте, уставной капитал
указывается в рублях по курсу Банка
России на ОТЧЕТНУЮ ДАТУ
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№
п/п

Вид ценной
бумаги

Лицо,
выпустивше
е ценную
бумагу

1

2

3

4

5

1

вексель
простой

ОАО «Банк
Москвы»

10 000,00

5 шт

облигация

2

ОАО
«Нефтяная
компания
«ЛУКОЙЛ»

Номинальная
величина
Общее
обязательства количество
(руб.)

50 000,00
7 шт

Общая
стоимость
(руб.)

6

50 000,0

350 000,00

нет

3

Итого по разделу 5 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость
763000,0
ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.),

Раздел 6. Сведения об обязательствах
имущественного характера
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Подраздел 6.1. Объекты недвижимого имущества,
находящиеся в пользовании
Указывается только то
недвижимое имущество,
которым ПОЛЬЗУЕТСЯ
подотчетное лицо и которое не

является его
собственностью (не указано в
Разделе 3 Справки о доходах)

№
Вид
п/п имущества
1

1

2

2
Земельный
участок
(супруги)

Квартира
(тесть ответственн
ый
квартиросъем
щик)

квартира

3

4 Квартира

родителей
нет

5

Вид и сроки
пользования

Основание
пользования

Местонахо
ждение
(адрес)

Площад
ь (кв. м)

3

4

5

6

Аренда
на 5 лет

Социальный
найм
бессрочный

Договор аренды
земельного
участка
от 01.05.2010
№ 134/567

Договор
социального найма
жилого помещения
г. Выборг,
от 21.09.2009
ул. Ильюшина,
№ 5678
д. 4, кв. 10

Безвозмездное
пользование, до
оформления св-ва
о
государственной
регистрации
права
собственности
Безвозмездное
пользование
бессрочно

Выборгский
район,
дер. Иваново,
дом 15

Акт приемапередачи от
23.10.2014

Фактическое
предоставление

г. Выборг,
ул. Полевая,
д. 15

г. Москва, ул.
Ильинка,
д.25, кв.236

1000,00

36,6

102,3

96,2

Подраздел 6.2. Срочные обязательства финансового
характера

Указываются имеющиеся на
ОТЧЕТНУЮ дату (первое число
месяца, предшествующего месяцу
подачи справки) срочные
обязательства финансового
характера на сумму, равную или
превышающую 500 000 руб

ВНИМАНИЕ!! Как правило все
кредиты банки выдают с
открытием одного или двух
счетов – информация об этих
счетах должна быть отражена
в РАЗДЕЛЕ 4 справки о
доходах
Указывается сумма основного
обязательства , затем размер
основного обязательства на
ОТЧЕТНУЮ дату (первое число
месяца, предшествующего месяцу
подачи справки о доходах)

Содержан
№
ие
п/
обязатель
п
ства
1
1

2

Кредитор
(должник)

3

ЗАО «Солид
Автокредит Банк», Россия,
г. Петровск,
ул. Лукашево,
д. 11

Сумма
обязательства/
размер
Основание
Условия
обязательства
по
возникновения
обязательства
состоянию на
отчетную дату
(руб.)
4
5
6
Договор
от 10.02.2011
№ 6677/4434

1 000 000 ,00/
501 000,00

2
Участие в
долевом
строительс
тве

ООО «ДСК-1»,
Россия,
г.Москва,
ул.Розанова,
д.5/6

15

Договор участия
в долевом
строительстве
от 15.06.2013
№ 785-654К

4560000,00/0,0

19%, машина в
залоге у банка

Оформить
квартиру по
адресу: г.Москва,
ул.Цурюпы д.8 в
собственность в
II квартале 2017
года

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"

«____» ______________ 20 __ г.

_____________________________
_
(подпись лица, представляющего
сведения)

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

Порядок внесения уточнений в представленные справки

Гражданин, претендующий на замещение должностей в Федеральной
таможенной службе, может представить УТОЧНЕННЫЕ сведения в течение
одного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «а»
пункта 3 Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей
федеральной
государственной
службы,
и
федеральными
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, утвержденного Указом Президента
Российской
Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 «О представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»
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По всем вопросам, связанным с заполнением справки о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, просим обращаться по телефонам

8-499-449-88-74
8-499-449-88-56

