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1. Введение 

Настоящие правила носят обязательный характер для использования 

избирательными комиссиями при подготовке, в том числе с использованием 

ГАС «Выборы», избирательных и иных документов (списков кандидатов, 

макетов избирательных бюллетеней и т.д.), при вводе соответствующих 

сведений в ГАС «Выборы» при проведении выборов всех видов и уровней. 

Настоящие правила носят рекомендательный характер и возможны для 

использования при оформлении сведений о кандидатах, уполномоченных 

представителях, в том числе уполномоченных представителях по 

финансовым вопросам, и доверенных лицах при подготовке документов для 

представления кандидатами, уполномоченными представителями 

избирательных объединений в соответствующую избирательную комиссию, 

в том числе в машиночитаемом виде, при проведении выборов всех видов и 

уровней. 

2. Общие положения 

2.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) указываются 

строчными буквами, начиная с заглавной буквы. Например: 

Иванова Анна Петровна; 

Ледл Стефан. 

2.2. При указании фамилии, имени, отчества кандидата, иных лиц 

(супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка (несовершеннолетних 

детей) кандидата, уполномоченного представителя, доверенного лица), 

сведений о месте рождения и адресе места жительства буква «ё» 

используется в строгом соответствии с документом, удостоверяющим 

личность кандидата, иных лиц. 

2.3. При указании сведений о дате рождения с использованием 

специализированного программного изделия число, месяц и год рождения 

указываются в формате: ДД.ММ.ГГГГ.  

При этом в документах, выводимых на печать на бумажный носитель, 
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сведения о дате рождения будут указаны в формате: число, месяц (прописью) 

и год рождения. Например: 

17 июня 1970 года. 

2.4. Сведения о месте рождения, дате выдачи документа и 

наименовании органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность 

кандидата, иных лиц (супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка 

(несовершеннолетних детей) кандидата, уполномоченного представителя, 

доверенного лица), указываются в строгом соответствии с документом, 

удостоверяющим личность, в том числе имеющиеся в указанном документе 

сокращения и аббревиатуры. 

В случае если в документе, удостоверяющем личность, сведения о 

наименовании органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, 

указаны, полностью или частично, заглавными буквами, в документах, 

представляемых в избирательную комиссию, указанные наименования могут 

быть приведены в редакции, соответствующей нормам русского языка (см. 

таблицу № 1). 

Таблица № 1 

Понижение регистра в написании наименования органа, выдавшего 

документ, удостоверяющий личность 

Наименование, указанное в документе, 

удостоверяющем личность 

Написание наименования, указываемого в 

документах, представляемых в 

избирательную комиссию 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ 

СЛУЖБОЙ 
Федеральной миграционной службой 

УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ 

Управлением Федеральной миграционной 

службы 

ОТДЕЛЕНИЕМ ОФМС РОССИИ ПО 

РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ В Г. ГОРНО-

АЛТАЙСКЕ 

отделением ОФМС России по Республике 

Алтай в г. Горно-Алтайске 

ОТДЕЛЕНИЕМ ПО Р-НУ ПРЕСНЕНСКИЙ 

ОУФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ 

В ЦАО 

отделением по р-ну Пресненский ОУФМС 

России по гор. Москве в ЦАО 

ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. 

МОСКВЕ ПО РАЙОНУ «КУНЦЕВО» 

отделом УФМС России по гор. Москве по 

району «Кунцево» 

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РОВД 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

Красногвардейский РОВД Республики 

Алтай 

УВД ГОРОДА МАЙКОПА РЕСПУБЛИКИ 

АДЫГЕЯ 
УВД города Майкопа Республики Адыгея 
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УПРАВЛЕНИЕМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

ГОРОДА СЫКТЫВКАРА РЕСПУБЛИКИ 

КОМИ 

Управлением внутренних дел города 

Сыктывкара Республики Коми 

УВД ПРИКУБАНСКОГО ОКРУГА ГОР. 

КРАСНОДАРА 

УВД Прикубанского округа 

гор. Краснодара 

ГОРНО-АЛТАЙСКИМ ГОВД 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

Горно-Алтайским ГОВД Республики 

Алтай 

ОКТЯБРЬСКИМ РУВД ГОР. УФЫ РЕСП. 

БАШКОРТОСТАН 

Октябрьским РУВД гор. Уфы Республики 

Башкортостан 

КИРОВСКИМ РУВД ГОР. УФЫ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Кировским РУВД гор. Уфы Республики 

Башкортостан 

ОВД «МАРЬИНА РОЩА» ГОР. МОСКВЫ ОВД «Марьина роща» гор. Москвы 

ОВД СОСНОВСКОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОВД Сосновского района Челябинской 

области 

ОТДЕЛОМ МИЛИЦИИ № 1 УВД ГОР. 

ТАГАНРОГА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

отделом милиции № 1 УВД гор. Таганрога 

Ростовской области 

отделением по району РАМЕНКИ ОУФМС 

РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ В ЗАО 

отделением по району Раменки ОУФМС 

России по гор. Москве в ЗАО 

паспортным столом ОВД ДМИТРОВСКОГО 

РАЙОНА Г. МОСКВЫ 

паспортным столом ОВД Дмитровского 

района г. Москвы 

2.5. Двойные кавычки и двойные скобки не допускаются. 

2.6. При указании фамилии и инициалов в сведениях об адресе места 

жительства, основном месте работы или службы (при наличии таковых в 

указанных сведениях) последние отделяются от фамилии одним пробелом. 

Например: 

МГУ им. М.В. Ломоносова. 

3. Адрес места жительства 

3.1. Адрес места жительства записывается в следующем порядке: 

наименование субъекта Российской Федерации, затем района, города либо 

иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры (при наличии 

наименования улицы, номера дома, квартиры). 

3.2. Составляющие элементы адреса разделяются запятыми (при этом 

после запятой ставится пробел) и записываются в именительном падеже. 

3.3. Обозначение вида населенного пункта (город, село, аул, деревня, 

поселок, станица и др.) записывается строчными буквами, сокращения не 

применяются.  

3.4. Слова «улица», «дом», «квартира» и т.п. записываются сокращенно 
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(в соответствии с таблицей № 2) строчными буквами с точкой («ул.», «д.», 

«кв.» и т.п.); после точки ставится пробел. Например: 

город Москва, Ленинский просп., д. 45, кв. 230; 

Московская область, Пушкинский район, поселок Горки; 

Омская область, Омский район, село Надеждино; 

Чувашская Республика, город Канаш, ул. Победы, д. 3, кв. 10; 

город Москва, Ленинский просп., д. 45, обш.; 

Республика Тыва, Чаа-Хольский кожуун, село Чаа-Холь, ул. Почтовая, 

д. 156; 

Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, аал Бейка,  

ул. 1 Мая, д. 233. 

Таблица № 2 

Рекомендуемые сокращенные обозначения  

в адресах места жительства, почтовых адресах 

Сокращаемое слово Сокращенное обозначение  

аллея аллея 

бульвар бул. 

гостиница гост. 

дом д. 

квартал квартал 

квартира кв. 

комната комн. 

корпус корп. 

микрорайон мкр-н 

набережная наб. 

общежитие обш. 

переулок пер. 

площадь пл. 

проезд пр. 

проспект просп. 

строение стр. 

тупик туп. 

улица ул. 

шоссе ш. 

3.5. Для лица, не имеющего определенного места жительства, в 

качестве адреса указывается «места жительства в пределах Российской 

Федерации не имеет». 
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4. Документ, удостоверяющий личность 

4.1. Указывается вид документа, удостоверяющего личность. 

4.1.1. Документом, удостоверяющим личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации, является паспорт 

гражданина Российской Федерации. Например: 

вид документа – паспорт гражданина Российской Федерации. 

4.1.2. Документ, заменяющий паспорт гражданина, – документ, 

удостоверяющий личность гражданина, выданный уполномоченным 

государственным органом. 

На территории Российской Федерации для граждан Российской 

Федерации такими документами являются: 

военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного 

билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную 

службу); 

временное удостоверение личности гражданина Российской 

Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта в порядке, 

утверждаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти; 

документ, удостоверяющий личность гражданина Российской 

Федерации, по которому гражданин Российской Федерации осуществляет 

въезд в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным законом, 

регулирующим порядок выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию: паспорт, дипломатический паспорт, служебный 

паспорт, свидетельство на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию 

(для лиц, постоянно проживающих за пределами территории Российской 

Федерации); 

справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской 

Федерации, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых, в порядке, утверждаемом уполномоченным федеральным 

consultantplus://offline/ref=921F94115ED869027336830DE0FD7D3A7106618F4BEFAE2BC8AF856B267549B18A8F47E834DA1497R2R8S
consultantplus://offline/ref=921F94115ED869027336830DE0FD7D3A7106618F4BEFAE2BC8AF856B267549B18A8F47E834DA1795R2RCS
consultantplus://offline/ref=921F94115ED869027336830DE0FD7D3A710866854CE6AE2BC8AF856B267549B18A8F47E834DA1394R2RBS
consultantplus://offline/ref=921F94115ED869027336830DE0FD7D3A740562844AEDF321C0F68969217A16A68DC64BE934DA12R9R1S
consultantplus://offline/ref=921F94115ED869027336830DE0FD7D3A740267894DEDF321C0F68969R2R1S
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органом исполнительной власти, – справка для участия в выборах или в 

референдуме, выдаваемая гражданам Российской Федерации, находящимся в 

местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, не имеющим 

паспорта гражданина Российской Федерации или заменяющего его 

документа. Например: 

вид документа – военный билет; 

вид документа – временное удостоверение, выдаваемое взамен 

военного билета; 

вид документа – временное удостоверение личности гражданина 

Российской Федерации; 

вид документа – справка для участия в выборах или в референдуме, 

выдаваемая гражданам Российской Федерации, находящимся в местах 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, не имеющим 

паспорта гражданина Российской Федерации или заменяющего его 

документа. 

4.2. Указываются реквизиты документа: серия, номер, дата выдачи, 

наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 

заменяющий паспорт гражданина. 

4.2.1. Если указан паспорт гражданина Российской Федерации, то в 

качестве серии паспорта указываются две пары двузначных чисел, 

разделенные пробелом (которые предшествуют шестизначному числу, 

являющемуся номером паспорта). Например: 

данные документа, удостоверяющего личность, – 01 01 123456, выдан 

10.10.2010 отделом УФМС России по гор. Москве по району «Кунцево»; 

данные документа, удостоверяющего личность, – 01 01 123456, выдан 

10.10.2010, код подразделения – 770-064. 

4.2.2. Если указаны военный билет, удостоверение личности 

военнослужащего Российской Федерации, то в качестве серии данных 

документов указывается пара букв (которые предшествуют семизначному 

числу, являющемуся номером военного билета, удостоверения личности 

consultantplus://offline/ref=921F94115ED869027336830DE0FD7D3A7106618F4BEFAE2BC8AF856B267549B18A8F47E834DA1497R2R8S
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военнослужащего Российской Федерации). Например: 

данные документа, удостоверяющего личность, – АА 1234567, выдан 

27.05.1989 военным комиссариатом города Абакана Республики Хакасия. 

4.2.3. Если указано временное удостоверение личности гражданина 

Российской Федерации, указывается дата его выдачи и наименование или код 

выдавшего его органа. Например: 

данные документа, удостоверяющего личность, – выдано 01.01.2015 

отделом УФМС России по гор. Москве по району Кунцево. 

4.2.4. Если указан паспорт (по которому гражданин Российской 

Федерации осуществляет въезд в Российскую Федерацию в соответствии с 

федеральным законом, регулирующим порядок выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию), то в качестве серии 

указывается двузначное число, которое предшествует семизначному числу, 

являющемуся номером указанного документа. Например: 

данные документа, удостоверяющего личность, – 71 1234567, выдан 

10.10.2010 отделом ФМС 77708. 

4.2.5. Если указана справка для участия в выборах или в референдуме, 

выдаваемая гражданам Российской Федерации, находящимся в местах 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, не имеющим 

паспорта гражданина Российской Федерации или заменяющего его 

документа, указывается дата ее выдачи и наименование выдавшего ее органа. 

Например: 

данные документа, удостоверяющего личность, – выдана 05.05.2013 

ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по г. Москве. 

consultantplus://offline/ref=921F94115ED869027336830DE0FD7D3A710866854CE6AE2BC8AF856B267549B18A8F47E834DA1394R2RBS
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5. Сведения о профессиональном образовании (при наличии) с 

указанием организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, года ее окончания и реквизитов документа  

об образовании и о квалификации 

5.1. Указываются наименование организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, год окончания, реквизиты документа об 

образовании и о квалификации. Например: 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова», 2000 г., диплом АА 123456; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Российская Академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», 2012 г., диплом ББ 654321; 

Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе, 1990 г., 

диплом В 12345. 

5.2. В случае если кандидат имеет несколько документов о 

профессиональном образовании, он вправе по своему усмотрению указать 

любую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в 

которой он получил профессиональное образование. 

5.3. В случае если у кандидата отсутствует профессиональное 

образование, то кандидат данные сведения не представляет (какие-либо 

отметки «не имею», «средняя школа» и прочее не проставляются). 

6. Основное место работы или службы 

6.1. Общие положения. 

6.1.1. При указании сведений об основном месте работы или службы 

совместительство не указывается. 

6.1.2. Основное место работы или службы указываются на основании 

заключенного между работником и работодателем трудового договора, для 

гражданских служащих – на основании акта о назначении на должность и 
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служебного контракта. 

6.2. Использование прописной буквы в начале наименования 

основного места работы или службы. 

6.2.1. Названия учреждений, организаций, являющиеся собственными 

именами, пишутся в соответствии с нормативно-правовыми актами и, как 

правило, с прописной буквы: 

Администрация города Видное; 

Мэрия города Ярославля; 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей городского округа Щербинка в городе 

Москве «Детско-юношеский центр». 

6.2.2. В официальных названиях органов власти, научных, 

образовательных организаций, общественных объединений и т.п., как 

правило, с прописной буквы пишется первое слово и входящие в состав 

названия имена собственные. Например: 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова». 

6.2.3. Наименования законодательного (представительного) органа 

государственной власти, представительного органа муниципального 

образования пишутся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, уставом 

муниципального образования без указания номера созыва. Например: 

Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан; 

Народный Хурал Республики Бурятия; 

Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия); 

городская Дума Краснодара; 

Совет народных депутатов муниципального образования «Город 

Майкоп»; 

Хурал представителей города Кызыла; 
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Совет депутатов города Абакана; 

Красноярский городской Совет депутатов; 

Архангельская городская Дума; 

Дума Великого Новгорода; 

Екатеринбургская городская Дума. 

6.2.4. Стоящие в начале наименования места работы слова 

«Государственный», «Российский», «Центральный», «Международный», 

«Всемирный» и т.п. пишутся, как правило, с прописной буквы. Например: 

Государственный научно-проектный институт приборостроения; 

Центральный выставочный зал «Манеж»; 

Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1464. 

6.2.5. Если местом работы является общественное объединение, то его 

наименование записывается полностью; наименование регионального 

отделения общественной организации записывается с прописной буквы. 

Например: 

Брянское региональное отделение Общероссийского общественного 

движения «Новая сила». 

6.3. Использование числительных в наименовании основного места 

работы или службы. 

6.3.1. Если наименование места работы содержит порядковые 

числительные, можно использовать их цифровое обозначение с буквенным 

наращением. Например: 

ФГУП «40-й универмаг» (но не 40-ой); 

6.3.2. Если местом работы является учреждение (организация), не 

имеющее собственного наименования и имеющее порядковый номер, в его 

наименовании указывается символ «№» и этот порядковый номер (с 

пробелом после символа «№»). Исключение – номер воинской части, 

записывается без символа «№». Например: 

ГБОУ города Москвы гимназия № 1464; 
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ГБУ «Комбинат питания № 1»; 

в/ч 556677. 

6.4. Указание в наименовании учреждения (организации) сведений 

о его местонахождении. 

6.4.1. Если местом работы является учреждение, организация, не 

имеющие собственного наименования, то наряду с номером учреждения 

(если он есть) указывается местонахождение учреждения (за исключением 

случаев, когда местонахождение учреждения входит в название или перед 

названием стоит прилагательное «Государственный», «Всероссийский» и 

т.п.). Например: 

Московская городская коллегия адвокатов; 

Московская городская нотариальная палата; 

МОУ Видновская средняя школа № 7. 

6.5. Использование аббревиатур и сокращений в наименовании 

основного места работы или службы. 

6.5.1. В наименовании основного места работы или службы 

аббревиатуры и сложносокращенные слова используются в следующих 

случаях: 

а) когда указывается организационно-правовая форма юридического 

лица. Например: 

ПАО, ООО, ПИФ и т.п. 

Эти сокращения в наименовании места работы не раскрываются; 

б) когда аббревиатурой или сложносокращенным словом обозначается 

учреждение, в состав которого входит основное место работы. Например: 

Отделение общей биологии РАН; 

Институт социальных наук при МГУ им. М.В. Ломоносова; 

Российская государственная пробирная палата Минфина России. 

При этом аббревиатура должна быть общеупотребительной. 

Однако если вышестоящая организация является основным местом 

работы, ее наименование нужно указывать полностью. Например: 
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Российская академия наук; 

Министерство юстиции Российской Федерации. 

6.5.2. В наименовании основного места работы или службы слова 

«город», «поселок», «село», «аул» и т.п. нужно писать полностью (нельзя 

использовать сокращения типа «г.», «пос.», «с.» и т.п.). Например: 

Администрация города Омска. 

7. Должность, род занятий 

7.1.  Если указано место работы или службы кандидата, обязательно 

нужно указать занимаемую должность. 

Если кандидат не имеет места работы или службы (и соответственно 

занимаемой должности), указывается его род занятий (документально 

подтвержденная деятельность кандидата, приносящая ему доход) или статус 

неработающего кандидата: пенсионер, безработный, учащийся (с указанием 

наименования образовательной организации), домохозяйка (домохозяин), 

временно неработающий. 

При указании статуса неработающего кандидата «пенсионер» не 

следует писать «пенсионер Министерства обороны», слово «пенсионер» 

должно стоять в мужском роде (не следует писать «пенсионерка»). 

7.2. Наименование должности указывается в соответствии с трудовым 

договором, служебным контрактом или штатным расписанием. 

При указании должности рекомендуется не повторять наименование 

органа власти, организации или учреждения, записанное в качестве места 

работы (исключение составляют должности «глава администрации», «член 

Совета Федерации», но в этих случаях следует писать не полное 

наименование места работы, а только слова «администрации» и «Совета 

Федерации»). Если кандидат является руководителем структурного 

подразделения учреждения (организации), то в наименовании должности не 

уточняется конкретное наименование этого подразделения. Пример указания 

места работы и должности: 
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N-ская областная Дума, депутат, председатель; 

фермерское хозяйство, глава; 

администрация N-ского муниципального района, глава администрации; 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, начальник 

управления; 

N-ское управление магистральных газопроводов предприятия 

«Строймонтаж», начальник отдела; 

Управление Федерального казначейства по N-ской области, 

руководитель. 

7.3. В наименовании должности не указывается ученая степень, ученое 

звание. Например: 

заведующий кафедрой (но не «заведующий кафедрой, профессор»). 

«Профессор», «доцент» и т.п. указываются только в том случае, если 

это занимаемая должность, а не ученое звание. Например: 

Московская академия экологии, профессор. 

7.4. Должность или род занятий записываются полностью, без 

сокращений (например, не следует писать «зам. главного инженера», должно 

быть написано «заместитель главного инженера»). 

7.5. Должность (род занятий) записывается со строчной буквы, если 

наименование этой должности является именем нарицательным. Например: 

генеральный директор; 

депутат, председатель Комитета по экономике; 

помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

художник; 

писатель; 

безработный; 

пенсионер; 

домохозяйка. 

7.6. Наименования государственных должностей Российской 
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Федерации, государственных должностей субъектов Российской Федерации, 

должностей федеральной государственной гражданской службы, должностей 

государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации 

пишутся в соответствии с законодательством. Например: 

Глава Республики Мордовия; 

губернатор Магаданской области. 

8. Особенности оформления сведений о месте работы 

и о должности/роде занятий  

8.1. Место работы – законодательный (представительный) орган. 

8.1.1. Если кандидат является депутатом законодательного 

(представительного) органа государственной власти или представительного 

органа муниципального образования, то в наименовании его должности 

обязательно должно быть записано «депутат». 

8.1.2. В качестве места работы указывается полное наименование 

соответствующего законодательного (представительного) органа, а в 

качестве должности либо записывается «депутат», либо после слова 

«депутат» через запятую указываются дополнительные сведения о работе 

депутата в этом органе (в комиссии, в комитете и т.п.). Наименование органа 

законодательной (представительной) власти, представительного органа 

муниципального образования указывается в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, конституцией (уставом) субъекта Российской 

Федерации, уставом муниципального образования. Например: 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

член Совета Федерации, член Комитета по социальной политике; 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутат; 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутат, член Комитета по транспорту; 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
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Федерации, депутат, председатель Комитета по международным делам; 

N-ская областная Дума, депутат, председатель; 

Собрание депутатов муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район», депутат, заместитель председателя; 

Совет муниципального образования «Закрытое административно-

территориальное образование Знаменск N-ской области», депутат. 

8.2. Основное место работы – орган исполнительной власти. 

Если местом работы или службы является орган исполнительной 

власти, то наименование должности указывается в соответствии с законом, 

иным нормативным актом либо в соответствии с трудовым договором 

(служебным контрактом). 

8.3. Основное место работы – политическая партия, общественная 

организация. 

Наименование должностей в политической партии, общественной 

организации (ее региональном или ином структурном подразделении) 

указывается в соответствии с записью в трудовой книжке или документом, 

подтверждающим указанные сведения и подписанным уполномоченным 

лицом политической партии, иного общественного объединения либо 

уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения 

политической партии, иного общественного объединения. Например: 

Руководитель Центрального исполнительного комитета Всероссийской 

политической партии «N»; 

заместитель Секретаря Генерального совета партии; 

Секретарь Рескома N-ского республиканского отделения политической 

партии «M»; 

член Правления местного Новоселковского отделения Политической 

партии «K» в N-ской области; 

руководитель аппарата регионального отделения политической партии 

«A» в Удмуртской Республике. 



16 

 

  

9. Принадлежность к политической партии,  

иному общественному объединению 

9.1. При указании принадлежности кандидата к политической партии, 

иному общественному объединению сначала указывается статус кандидата в 

политической партии, ином общественном объединении, а затем 

наименование политической партии, иного общественного объединения.  

9.2. Если в наименовании политической партии как смысловая 

составляющая часть входит слово «партия» («Кооператорская партия 

России»), то при указании принадлежности кандидата к политической партии 

кавычки не ставятся. Например: 

член Народной партии «Первая»; 

член Промышленной партии России. 

9.3. Если в наименовании общественного объединения слово «союз» 

или «движение» стоит перед заключенным в кавычки оригинальным 

наименованием («Движение «Новое время», «Союз «Социалистическое 

будущее России»), то при указании принадлежности кандидата к 

общественному объединению первое слово записывается со строчной буквы, 

а затем в кавычках указывается оригинальное наименование. Например: 

Председатель Общероссийского общественного движения «Новое 

время»; 

член Союза «Социалистическое будущее России». 

9.4. Для указания статуса кандидата используются термины «член» 

(организации, партии, союза и т.п.), «участник» (движения). Наименование 

руководящих должностей кандидата в политической партии, общественном 

объединении указывается в соответствии с уставом политической партии, 

общественного объединения, например «председатель», «координатор» и т.п. 

Термины для указания статуса кандидата нельзя использовать в 

женском роде. Например: 

Председатель Партии свободы и равенства; 

член Центрального Комитета Политической партии самоотверженного 



17 

 

  

труда, председатель N-ской областной организации; 

участник Общероссийской общественной организации «Молодежь 

России»; 

член Некоммерческого партнерства «Созидание»; 

участник Московского областного отделения Общероссийского 

движения «Союз «Общая цель». 

10. Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной 

основе и наименование соответствующего представительного органа, 

депутатом которого является кандидат 

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе, то после сведений об основном месте работы или 

службы, должности, роде занятий приводятся сведения об исполнении 

обязанностей депутата на непостоянной основе, причем сначала указываются 

сведения о том, что кандидат является депутатом, затем пишется 

наименование соответствующего законодательного (представительного) 

органа в родительном падеже и слова «на непостоянной основе». Например: 

депутат N-ского городского Совета народных депутатов на 

непостоянной основе; 

депутат M-ского сельского Совета народных депутатов на 

непостоянной основе; 

депутат Законодательного Собрания Республики Карелия на 

непостоянной основе. 

11. Сведения о судимости 

11.1. При указании сведений о судимости указываются сведения о 

когда-либо имевшихся судимостях (о каждой) с указанием номера (номеров), 

части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) 

статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании 

которой (которых) был осужден кандидат, статьи (статей) Уголовного 

кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства 

consultantplus://offline/ref=69C901B33B487A93C829AAD74FB898EE39E12A562C7AFA17C647E77B24wAk8M
consultantplus://offline/ref=69C901B33B487A93C829AAD74FB898EE30E32158252DAD159712E97E2CF807505C3CE51E7759w2kEM
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Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного 

государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными 

законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением 

действующим Уголовным кодексом Российской Федерации. Например: 

пункт «а» части 2 статьи 105 «Убийство» Уголовного кодекса 

Российской Федерации; 

часть 1 статьи 330 «Самоуправство»; пункт «в» части 2 статьи 161 

«Грабеж», часть 1 статьи 162 «Разбой» Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

В случае, когда судимость снята или погашена, в заявлении гражданина 

о его согласии баллотироваться по соответствующему избирательному 

округу также указываются сведения о дате снятия или погашения судимости. 

Например: 

пункт «а» статьи 246 «Самовольное оставление части или места 

службы» Уголовного кодекса РСФСР, снята 01.01.1975; 

пункт «а» части 2 статьи 161 «Грабеж», часть 2 статьи 162 «Разбой» 

Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 01.01.2012; пункт «а» 

статьи 246 «Самовольное оставление части или места службы» Уголовного 

кодекса РСФСР, снята 01.01.1975; 

часть 1 статьи 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, 

погашена 22.01.1999. 

11.2. В случае отсутствия судимости кандидат указанные сведения не 

заполняет (какие-либо отметки «судимости не имею», «не судим» и прочее 

не проставляются). 

12. Гражданство 

12.1. При наличии только гражданства Российской Федерации 

пользователь указывает в графе «Гражданство»: Российская Федерация. 
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12.2. При наличии только гражданства иностранного государства 

пользователь указывает в графе «Гражданство» наименование этого 

иностранного государства. Например: 

Туркменистан; 

Киргизская Республика. 

12.3. При наличии гражданства иностранного (иностранных) 

государства (государств) наряду с гражданством Российской Федерации в 

графе «Гражданство» после «Российская Федерация» указывается 

(указываются) наименование (наименования) иностранного (иностранных) 

государства (государств). Например: 

Российская Федерация, Армения. 

12.4. Не имеют права быть избранными граждане Российской 

Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на 

жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства. Указанные граждане вправе быть избранными в органы 

местного самоуправления, если это предусмотрено международным 

договором Российской Федерации. 

12.5. На основании международных договоров Российской Федерации 

и в порядке, установленном законом, иностранные граждане, постоянно 

проживающие на территории соответствующего муниципального 

образования, имеют право избирать и быть избранными в органы местного 

самоуправления, участвовать в иных избирательных действиях на указанных 

выборах, а также участвовать в местном референдуме на тех же условиях, 

что и граждане Российской Федерации. 

13. Идентификационный номер налогоплательщика 

Указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – 

ИНН) – лица, в отношении которого предоставляются сведения. ИНН 

физического лица – последовательность из 12  цифр. Узнать ИНН супруги 
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(супруга), несовершеннолетних детей можно на сайте Федеральной 

налоговой службы (https://service.nalog.ru/inn.do). 

14. Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, 

принадлежащем кандидату (супругу и несовершеннолетним детям) на 

праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах 

14.1. На выборах в органы местного самоуправления сведения 

представляются в отношении кандидата. 

Пример заполнения сведений о размере и об источниках доходов, 

имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о счетах 

(вкладах) в банках, ценных бумагах по форме согласно Приложению 1 к 

Федеральному закону № 67-ФЗ приведен в приложении № 1 к настоящим 

Правилам. 

14.2. Кандидаты на должность высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) указывают 

сведения о размере и об источниках доходов и имуществе супруга и 

несовершеннолетних детей. В отношении несовершеннолетних детей 

указанные сведения представляются отдельно на каждого ребенка. 

Пример заполнения сведений о размере и об источниках доходов, 

имуществе, принадлежащем кандидату (супругу и несовершеннолетним 

детям) на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах 

по форме согласно Приложению 1 к Федеральному закону № 67-ФЗ приведен 

в приложении № 1.1 к настоящим Правилам. 

14.3. Фамилия, имя, отчество, а также серия и номер паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина, указываются в соответствии с 

разделом 2 «Общие положения» настоящих Правил. 

14.4. Сведения об ИНН указываются в соответствии с разделом 13 

«Идентификационный номер налогоплательщика» настоящих Правил. 

14.5. Сведения должны быть внесены в каждую графу таблицы. Если 

кандидат не имеет имущества какого-либо вида, то в соответствующей графе 

consultantplus://offline/ref=FE10D8F526D7C4A8FD5E5947DA42FDBB695FF208ED7DDD6E4E79B70DFA186877392A0BBC231ES0M
consultantplus://offline/ref=FE10D8F526D7C4A8FD5E5947DA42FDBB695FF208ED7DDD6E4E79B70DFA186877392A0BBC231ES0M


21 

 

  

таблицы необходимо указать цифру «0» (не следует писать «сведения 

отсутствуют», «сведений нет» и т.п.). 

14.6. При указании сведений о размере и об источниках доходов, 

имуществе, принадлежащем кандидату (супругу и несовершеннолетним 

детям) на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах 

необходимо проставлять порядковый номер представляемых сведений в 

рамках соответствующей графы, разделяя сведения, относящиеся к каждому 

виду дохода, объекту имущества, счету (вкладу) в банке, ценной бумаге, 

дополнительной пустой строкой. 

14.7. Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по 

состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное 

опубликование (публикация) решения о назначении выборов. 

14.8. Доходы за _____ год, источник выплаты дохода. 

14.8.1. Указывается год, за который указываются сведения о доходах. 

Например: 

Доходы за 2015 год. 

14.8.2. Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) 

за год, предшествующий году назначения выборов, полученные от 

юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с 

федеральными законами, физических лиц, организаций, осуществляющих 

соответствующие выплаты. Виды источников выплаты дохода приведены в 

таблице № 3. 

14.8.3. Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях 

по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения 

дохода. Например: 

зарплата, общество с ограниченной ответственностью «Ромашка», 

45 000.00 руб.; 

дивиденды, публичное акционерное общество РОСБАНК, 

20 000.00 руб.; 

гонорар, публичное акционерное общество «Молодая гвардия», 
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50 000.00 руб.; 

пенсия, Главное Управление ПФР № 10 по г. Москве и Московской 

области, Управление № 7, 157 800.46 руб.; 

продажа имущества (квартира), Петров Петр Петрович, 

5 000 000.00 руб. 

Таблица № 3 

Виды источников выплаты дохода 

зарплата 

гонорар 

пенсия 

стипендия 

социальные пособия 

доход от предпринимательской 

деятельности 

проценты (доход от вкладов) 

сдача имущества в аренду 

продажа имущества 

страховое возмещение 

дивиденды (доход от ценных бумаг) 

прочее  

 

14.9. Имущество по состоянию на «___» ______20___ года. 

14.9.1. Недвижимое имущество. 

14.9.1.1. Для каждого из видов недвижимого имущества указывается 

его место нахождения (адрес), общая площадь (кв. м), для иного 

недвижимого имущества также указывается наименование в соответствии с 

документом о государственной регистрации права собственности. 

14.9.1.2. В случае отсутствия в документе о государственной 

регистрации права собственности данных об общей площади иного 

недвижимого имущества сведения об общей площади такого имущества не 

указываются. 

14.9.1.3. Имущество может находиться в общей собственности с 

определением доли каждого из собственников в праве собственности 

(долевая собственность) или без определения таких долей (совместная 

собственность). 

Примечание. Термин «паевая собственность» не используется, т.к. это, по 
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существу, долевая собственность, т.е. при наличии у кандидата пая земельного участка он 

должен в качестве вида собственности указать «долевая собственность». 

Для недвижимого имущества, находящегося в общей долевой 

собственности, в соответствии с документом о государственной регистрации 

права собственности может быть указана (в виде простой дроби или в 

процентах) доля в праве – 1/3, 2/5, 7/8, 50 %, 35 %, 20 %. Например: 

общая долевая собственность (доля в праве 3/4). 

Таблица № 4 

Виды недвижимого имущества 

земельный участок 

жилой дом 

квартира 

дача 

гараж 

иное недвижимое имущество 

 

В случае выбора вида «иное недвижимое имущество» необходимо 

указать конкретный вид недвижимого имущества. 

Примеры заполнения графы «Недвижимое имущество» 

«Земельные участки»: 

1) Московская область, Серпуховский район, поселок Видное, 

1 000 кв. м; 

2) Московская область, Серпуховский район, поселок Видное, 

5 000 кв. м. 

«Жилые дома»: 

1)  город Москва, ул. Творческая, д. 18, 352.5 кв. м. 

«Квартиры»: 

1) город Москва, ул. Морская, д. 18, корп. 1, кв. 189, 100.5 кв. м; 
 

2) город Москва, ул. Водовзводная, д. 30, корп. 2, кв.100, 47 кв. м. 

«Дачи»: 

1) Псковская область, Гдовский район, село Светлое, ул. Речная, д. 22, 

20 кв. м; 
 

2) Московская область, город Серпухов, ул. Дружбы, д. 5, 50 кв. м. 

«Гаражи»: 
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1) город Москва, ул. Первомайская, 24.2 кв. м; 
 

2) город Москва, ул. Строителей, 15.6 кв. м. 

«Иное недвижимое имущество»: 

1) офисное помещение, Самарская область, город Сызрань, 

Ульяновское ш., д. 45, 1 000 кв. м; 
 

2) машиноместо № 18, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, 

ул. Строителей, д. 56, 18 кв. м. 

 

14.9.2. Транспортные средства. 

14.9.2.1. Необходимо указать все транспортные средства, 

принадлежащие кандидату на праве собственности и зарегистрированные 

соответствующими органами. 

14.9.2.2. Не следует указывать сведения о транспортных средствах, 

которые не подлежат регистрации (велосипеды, байдарки и т.п.). 

14.9.2.3. Не следует приводить сведения об арендуемых транспортных 

средствах, т.е. не принадлежащих кандидату на праве собственности. 

14.9.2.4. В разделе «Транспортные средства» указываются: вид, марка, 

модель, год выпуска транспортного средства. 

14.9.2.5. Указывается вид транспортного средства: легковой 

автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный, воздушный 

транспорт и другие виды транспорта. 

14.9.2.6. При указании вида транспортного средства используется 

справочник «Виды транспортных средств» (см. таблицу № 5). Если в 

справочнике нет требуемого вида транспортного средства, нужно внести 

необходимое конкретное значение. 
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Таблица № 5 

Виды транспортных средств 

автомобиль легковой  

автомобиль грузовой  

автобус 

катер 

яхта 

самоходное судно внутреннего плавания 

парусное судно (спортивное парусное и 

прогулочное парусное судно) 

гидроцикл 

самолет 

вертолет 

мотоцикл 

мотороллер 

трактор 

прицеп 

снегоход 

мотосани 

другое 

 

14.9.2.7. Для каждого транспортного средства (наземного, водного, 

воздушного, включая самодельные, подлежащие регистрации) обязательно 

нужно указать его марку, модель в строгом соответствии с документом о 

регистрации этого вида транспортного средства. Примеры заполнения графы 

«Транспортные средства»: 

1) автомобиль легковой, «ВАЗ–2107», 1990 г.; 

 

2) автомобиль легковой, «ФОРД ФОКУС», 2008 г.; 

 

3) автомобиль грузовой, «КАМАЗ–65115», 2007 г.; 

 

4) автомобиль грузовой, «MATRA MURENA», 1983 г.; 

 

5) прицеп, ЛАВ-81011, 2014 г. 

 

14.9.3. Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся 

на счетах (во вкладах) в банках. 

14.9.3.1. Указываются наименование и адрес банка, номер счета, 

остаток на счете. 
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14.9.3.2. Для драгоценных металлов баланс счета указывается в рублях 

исходя из учетных цен на аффинированные драгоценные металлы, 

установленных Центральным банком Российской Федерации на указанную 

дату. 

14.9.3.3. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в 

рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 

указанную дату. 

Пример заполнения графы «Денежные средства и драгоценные 

металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках»: 

1) публичное акционерное общество «МДМ Банк», город Москва, 

ул. Удальцова, д. 1, 40817978087070000004, 3 120.00 руб.; 

 

2) акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое 

акционерное общество), город Москва, ул. Никольская, д. 1, 

40817810300090000555, 10 000.00 руб.; 

 

3) публичное акционерное общество «Сбербанк России», Тверское 

отделение № 7982, дополнительный офис № 9038/00047, город Москва, 

ул. Лесная, д. 4, стр. 1, 42306810538040325001, 332.20 руб.; 

 

4) публичное акционерное общество «Сбербанк России», Тверское 

отделение № 7982, дополнительный офис № 9038/00047, город Москва, 

ул. Лесная, д. 4, стр. 1, 42306810538040325001, 10 332.20 руб. Обезличенный 

металлический счет (золото) 

 

14.9.4. Иное имущество. 

14.9.4.1. Ценные бумаги. 

14.9.4.1.1. Акции. 

14.9.4.1.1.1. В отношении каждой организации указывается полное 

наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, 

ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), количество акций с 

указанием конкретной номинальной стоимости одной акции. В примечании 

желательно указать также тип акций (обыкновенная/привилегированная). 

Пример заполнения графы «Акции»: 
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1) непубличное акционерное общество «Российские инвестиции», 

7734567891, город Москва, ул. Центральная, д. 10, корп. 2, 15 шт., 

номинальная стоимость 1 000.00 руб.; 

 

2) непубличное акционерное общество «Российские инвестиции», 

7756789101, город Москва, ул. Центральная, д. 10, корп. 2, 5 шт., 

номинальная стоимость 10 000.00 руб.; 

 

3) публичное акционерное общество «Консалт», 2156789101, город 

Владивосток, ул. Строителей, д. 10/2, 100 000 шт., номинальная стоимость 

1.00 руб.; 

 

4) публичное акционерное общество «Буревестник», 7756712301, город 

Москва, ул. Центральная, д. 10, 15 шт., номинальная стоимость 1 000.00 руб. 
 

14.9.4.1.2. Иные ценные бумаги. 

Указываются сведения обо всех ценных бумагах (облигациях, векселях, 

чеках, сертификатах и других), за исключением акций: вид ценной бумаги, 

полное наименование организации, выпустившей ценную бумагу, с 

указанием ее организационно-правовой формы (фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные для физического лица), ИНН, почтовый адрес места 

нахождения (проживания), количество ценных бумаг и общая стоимость в 

рублях по каждому виду. 

При указании вида ценной бумаги используется справочник «Виды 

ценных бумаг» (см. таблицу № 6). Если в справочнике нет требуемого вида, 

следует внести необходимое конкретное значение. 

Таблица № 6 

Виды ценных бумаг 

облигация 

инвестиционный пай 

вексель 

ипотечный сертификат участия 

клиринговый сертификат участия 

депозитарная расписка 

опцион эмитента 

нота 

чек 

закладная 

варрант 

коносамент 
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другая 

 

В случае выбора позиции «другая» необходимо указать конкретный 

вид ценной бумаги. 

Пример заполнения графы «Иные ценные бумаги»: 

1) вексель, публичное акционерное общество РОСБАНК, 7730060164, 

город Москва, ул. Смольная, д. 22, 1 шт., 200 000.00 руб.; 

 

2) облигация, акционерное общество «Старатель», 7112345678, 

Тульская область, город Тула, ул. Строителей, д. 1, 1 шт., 10 000.00 руб.; 

 

3) вексель, ИП Иванов Иван Иванович, 773145678912, город Москва, 

ул. Окружная, д. 11, кв. 2, 1 шт., 100 000.00 руб. 

 

14.9.4.3. Иное участие в коммерческих организациях 

Указываются полное наименование организации, включая ее 

организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организации 

(почтовый адрес), доля участия, выраженная в процентах или простой дроби 

от уставного (складочного) капитала.  

Наименование коммерческой организации указывается в соответствии 

с ее учредительными документами. 

Организационно-правовая форма коммерческой организации 

указывается в соответствии со справочником «Организационно-правовые 

формы коммерческих организаций» (см. таблицу № 7). Если в справочнике 

нет требуемой формы, следует внести организационно-правовую форму 

коммерческой организации самостоятельно. 

Таблица № 7 

Виды организационно-правовых форм коммерческих организаций 

акционерное общество 

публичное акционерное общество 

непубличное акционерное общество 

открытое акционерное общество 

закрытое акционерное общество 

паевой инвестиционный фонд 

общество с ограниченной ответственностью 

хозяйственное товарищество 
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полное товарищество 

товарищество на вере 

хозяйственное общество 

крестьянское (фермерское) хозяйство 

простое товарищество 

другой 

 

В случае выбора позиции «другой» необходимо указать конкретный 

вид организационно-правовой формы коммерческой организации. 

Пример заполнения графы «Иное участие в коммерческих 

организациях»: 

 

1) общество с ограниченной ответственностью «Российские фермы», 

7734554321, город Москва, ул. Окружная, д. 121, корп. 2, 0.000001%; 

 

2) общество с ограниченной ответственностью «Вымпел», 7734567890, 

город Тула, ул. Епифанская, д. 5, 100%. 

 

14.9.4.4. Текст подстрочников, а также сноски в изготовленных 

сведениях могут не воспроизводиться. 

15. Особенности заполнения сведений о размере и об источниках 

доходов, имуществе, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах и об 

обязательствах имущественного характера кандидата на должность 

Президента Российской Федерации и его супруга 

15.1. Примеры заполнения сведений о размере и об источниках 

доходов, имуществе, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах и об 

обязательствах имущественного характера кандидата на должность 

Президента Российской Федерации и его супруга приведены в 

приложении № 2 к настоящим Правилам. 

15.2. Фамилия, имя, отчество, а также серия и номер паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина, указываются в соответствии с 

разделом 2 «Общие положения» настоящих Правил. 

15.3. Сведения об ИНН указываются в соответствии с разделом 13 

«Идентификационный номер налогоплательщика» настоящих Правил. 

15.4. Доходы за _____ годы, источник выплаты дохода. 
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Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за 

шесть лет, предшествующих году назначения выборов, полученные от 

юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с 

федеральными законами, физических лиц, организаций, осуществляющих 

соответствующие выплаты. 

Сведения о доходах за ____ годы указываются за каждый год отдельно, 

с указанием года, заполняются в соответствии с пунктом 14.8 настоящих 

Правил. Примеры заполнения приведены в приложении № 2 к настоящим 

Правилам. 

15.5. Имущество по состоянию на «___» ______20___ года. 

Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в 

котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о 

назначении выборов Президента Российской Федерации. 

Сведения об имуществе, находящемся в совместной собственности, 

указываются у каждого собственника отдельно. 

Сведения об имуществе по состоянию на «__» ________20___ г. 

указываются в соответствии с пунктом 14.9 настоящих Правил. Примеры 

заполнения сведений приведены в пункте 14.9. 

15.6. Обязательства имущественного характера 

Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в 

котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о 

назначении выборов Президента Российской Федерации. 

15.6.1. Недвижимое имущество 

Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой 

дом, дача и другие, место нахождения, площадь (кв. м), собственник 

имущества, вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие), 

основания пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а 

также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

Примеры заполнения сведений графы «Недвижимое имущество»: 
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1) дача, 60 кв. м, Московская область, Серпуховской район, поселок 

Видное, Иванов Иван Иванович, паспорт 12 34 123456, выдан 01.02.2011 

УФМС России по городу Москве по району «Кунцево», аренда, договор от 

01.20.2010 № 1234; 

 

2) гараж, 15 кв. м, город Москва, ул. Молодогвардейская, д. 3, Иванова 

Наталия Ивановна, паспорт 12 34 456789, выдан 01.11.2012 УФМС России по 

городу Москве по району «Кунцево», безвозмездное пользование, договор от 

01.01.2012 № 876. 

 

15.6.2. Прочие обязательства  

Указываются: вторая сторона обязательства (кредитор или должник, 

его фамилия, имя и отчество или наименование юридического лица, адрес), 

содержание обязательства (заем, кредит или иное), сумма основного 

обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в 

иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Центрального 

банка Российской Федерации по состоянию на первое число месяца 

официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 

Президента Российской Федерации. 

Примеры заполнения сведений графы «Прочие обязательства»: 

1) должник, Петров Петр Петрович, город Москва, Балейская ул., д. 4, 

кв. 100, заем, 100 000.00 руб.; 

 

2) кредитор, публичное акционерное общество РОСБАНК, город 

Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11, ипотечный кредит, 6 000 000.00 руб. 

16. Особенности заполнения сведений о размере и об источниках 

доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности,  

о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах при выдвижении 

кандидатом на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

16.1. Примеры заполнения сведений о размере и об источниках 

доходов, имуществе, принадлежащем кандидату в депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации на праве 

собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах приведены в 

приложении № 3 к настоящим Правилам. 
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16.2. Фамилия, имя, отчество, а также серия и номер паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина, указываются в соответствии с 

разделом 2 «Общие положения» настоящих Правил. 

16.3. Сведения об ИНН указываются в соответствии с разделом 13 

«Идентификационный номер налогоплательщика» настоящих Правил. 

16.4. Сведения о доходах за ____ год, об источнике выплаты дохода 

указываются в соответствии с пунктом 14.8 настоящих Правил. 

Примеры заполнения сведений приведены в разделе 14.8. 

16.5. Сведения об имуществе по состоянию на «__ » ________ 20___ г. 

указываются в соответствии с пунктом 14.9 настоящих Правил. 

Примеры заполнения сведений приведены в пункте 14.9. 

17. Сведения о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 

пределами территории Российской Федерации, об источниках получения 

средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об их 

обязательствах имущественного характера за пределами территории 

Российской Федерации, представляемые кандидатом на выборах в 

органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов 

и глав городских округов 

17.1. Оформляются в виде справки по форме, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546 «О проверке 

достоверности сведений об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за пределами территории Российской Федерации, о расходах по 

каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных 

средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах в 

органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и 

глав городских округов, а также политическими партиями в связи с 

внесением Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах 

на должность высшего должностного лица (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской 

Федерации» (далее – Указ Президента Российской Федерации № 546). 
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17.2. Справка заполняется отдельно на каждое лицо, о котором 

представляются сведения.  

17.3. При заполнении раздела 1 «Сведения о кандидате, его супруге и 

несовершеннолетних детях»: 

17.3.1. Фамилия, имя, отчество кандидата, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, дата рождения, сведения о документе, 

удостоверяющем личность, указываются в соответствии с разделом 2 

«Общие положения» настоящих Правил; 

17.3.2. Степень родства указывается для супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. Например: 

Степень родства: 

супруг 

супруга 

сын 

дочь 

 

В отношении кандидата поле «Степень родства» остается пустым 

(прочерк не проставляется); 

17.3.3. Место рождения указывается в соответствии с документом, 

удостоверяющем личность (см. раздел 2 «Общие положения» настоящих 

Правил); 

17.3.4. В отношении несовершеннолетних детей сведения о документе, 

удостоверяющем личность, указывается в случае наличия у них документа, 

удостоверяющего личность (см. раздел 4 «Документ, удостоверяющий 

личность»). В случае отсутствия указанного документа у 

несовершеннолетних детей могут быть указаны сведения о свидетельстве о 

рождении; 

17.3.5. Указывается ИНН кандидата, супруги (супруга), каждого 

несовершеннолетнего ребенка. Сведения об ИНН указываются в 

соответствии с разделом 13 «Идентификационный номер 

налогоплательщика» настоящих Правил. Узнать ИНН супруги (супруга), 
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несовершеннолетних детей можно на сайте Федеральной налоговой службы 

(https://service.nalog.ru/inn.do); 

17.3.6. Адрес регистрации (места жительства) указывается в 

соответствии с разделом 3 «Адрес места жительства» настоящих Правил. 

17.4. При заполнении раздела 2 «Сведения об имуществе»: 

17.4.1. Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в 

котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о 

назначении соответствующих выборов. Одновременно со справкой 

представляются копии документов (договор о приобретении права 

собственности либо иного права), подтверждающих получение имущества в 

собственность на территории иностранного государства; 

17.4.2. Если за пределами территории Российской Федерации не 

имеется недвижимого имущества, то в графе «Наименование имущества» 

указывается «отсутствует» и остальные графы раздела 2 «Сведения об 

имуществе» и графы раздела 3 «Сведения об источниках средств, за счет 

которых приобретено имущество» не заполняются; 

17.4.3. Для каждого объекта недвижимого имущества указываются: 

наименование; 

вид собственности; 

адрес места нахождения имущества; 

дата приобретения имущества; 

основание получения имущества; 

сумма сделки. 

При заполнении сведений о виде собственности указывается: 

индивидуальная, общая: совместная, долевая; 

для общей собственности указываются все лица, в собственности 

которых находится имущество (фамилия, имя, отчество или наименование и 

реквизиты, место проживания (регистрации), включая кандидата; 

для долевой собственности указывается доля кандидата. 

Сведения об адресе каждого объекта недвижимого имущества, дата его 
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приобретения указываются в соответствии с документом, подтверждающим 

передачу прав на данное имущество. 

Наименование государства места нахождения недвижимого имущества 

указывается на русском языке; 

17.4.4. В качестве оснований получения имущества указываются 

предусмотренные законом основания приобретения имущества 

(см. таблицу № 8). 

Таблица № 8 

Основания приобретения имущества 

покупка 

дарение 

наследование 

иное 

17.4.5. Сумма сделки указывается в валюте совершения сделки, а также 

в рублях по курсу Банка России на дату совершения сделки; 

17.4.6. По разделу «Сумма сделки» необходимо указать итоговую 

(суммарную) стоимость сделок в рублях (определяется на основе сведений, 

указанных по каждой сделке). 

Пример заполнения раздела 2 «Сведения об имуществе»: 

 № 

п/п  

Наимено-

вание  

имущества 

Вид  

собственности  

Адрес места 

нахождения  

имущества  

Дата  

приобретения  

 имущества 

Основание  

получения  

имущества  

Сумма  

сделки 

1 офисное 

помещение 

индиви-

дуальная 

США, 48-21, 40-ая 

ул., апп. 3e, Лонг 

Исланд Сити, 

Нью-Йорк, 11104 

01.10.2000 покупка 6 940 000.00 

руб. 

(200 000.00, 

доллар США) 

2 апарта-

менты 

общая 

совместная 

(Сергеев 

Виктор 

Сергеевич, 

город Москва, 

ул. Мирная, 

д. 5, кв. 3; 

Сергеева Инна 

Петровна, 

город Москва, 

ул. Мирная, 

д. 5, кв. 3) 

США, 25, Марино 

Бич ул., Конч 

Майами Бич, 

Флорида, Майями 

12.12.1990 дарение 0.00 руб. (0.00, 

доллар США) 

ИТОГО: 6 940 000.00 

руб. 

 

17.5. При заполнении раздела 3 «Сведения об источниках средств, за 
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счет которых приобретено имущество»: 

17.5.1. Источниками получения средств, за счет которых приобретено 

имущество, являются: 

доход по основному месту работы кандидата и его супруги (супруга) 

(указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место 

регистрации супруги (супруга); 

доход от иной разрешенной законом деятельности; 

доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; 

накопления за предыдущие годы; 

наследство; 

дар; 

заем; 

ипотека; 

доход от продажи имущества; 

иные кредитные обязательства; 

другое. 

Виды источников получения средств, за счет которых приобретен один 

вид имущества, разделяются запятыми, сведения о видах источников, за счет 

которых приобретены различные виды имущества, разделяются точкой с 

запятой. 

17.5.2. Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих приобретению имущества (в руб.), 

указывается с учетом доходов по всем видам источников выплаты дохода. 

В случае указания в разделе 2 справки нескольких наименований 

имущества сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих приобретению имущества, указывается в 

отношении каждого наименования имущества и отделяется точкой с запятой. 

Пример заполнения раздела 3 «Сведения об источниках средств, за счет 

которых приобретено имущество»: 

Источниками получения средств, за счет которых приобретено 
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имущество, являются: доход от продажи имущества, заем; накопления за 

предыдущие годы. 

Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих приобретению имущества, 

10 567 089.00 рублей, 15 897 876.00 рублей. 

17.6. При заполнении раздела 4 «Обязательства имущественного 

характера» указываются: 

содержание обязательства (существо обязательства): заем, кредит или 

другое; 

вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя 

и отчество (наименование юридического лица), адрес; 

основание возникновения обязательства: договор, передача денег или 

имущества либо другое и реквизиты (дата, номер) соответствующего 

договора или акта; 

сумма обязательства (руб.): сумма основного обязательства (без суммы 

процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма 

указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату; 

условия обязательства: годовая процентная ставка обязательства, 

заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в 

обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 

Пример заполнения раздела 4 «Обязательства имущественного 

характера»: 

№ 

п/п 

 Содержание  

 обязательства  

 Кредитор  

 (должник)  

 

 Основание  

 возникновения  

 обязательства  

 

 Сумма  

обязательства 

 (руб.)  

 Условия  

обязательства 

1 аренда Кредитор, 

Великобри-

тания, AVG 

PLC Inc. 

High St. City 

Centre Exter 

EX4 3EB 

Договор от 

12.09.2011 

1 000 000 0 % 

2 аренда Кредитор, 

США, 

Договор № 3-

215/2004 от 

5 000 000 1.1 % 
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«Funny 

Boards», 235 

Pine Str., Fl 

33161 

12.07.2004 

18. Сведения о расходах кандидата, его супруги (супруга) 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) и об источниках получения 

средств, за счет которых совершена сделка, представляемые кандидатом 

на выборах в органы государственной власти, выборах глав 

муниципальных районов и глав городских округов 

18.1. Оформляются в виде справки по форме, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации № 546. 

18.2. Справка заполняется в случае, если сумма сделки, совершенной в 

течение последних трех лет до первого числа месяца, в котором 

осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о 

назначении выборов, превышает общий доход кандидата и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Если 

в отчетный период кандидат, его супруга (супруг) и несовершеннолетние 

дети не совершали указанных сделок, то в графе «Наименование имущества» 

раздела 2 справки указывается «В течение последних трех лет сделок по 

приобретению указанного имущества на сумму, превышающую общий доход 

кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, не имелось» и 

остальные графы раздела 2 и графы раздела 3 не заполняются. 

18.3. Правила заполнения раздела 1 «Сведения о кандидате, его супруге 

и несовершеннолетних детях» указаны в пункте 17.3. 

18.4. При заполнении раздела 2 «Сведения о приобретенном 

имуществе»: 

18.4.1. Одновременно со справкой представляются копии документов 

(договор о приобретении права собственности на имущество, выписка из 

Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним, иное), подтверждающие получение имущества в собственность; 



39 

 

  

18.4.2. Указываются: 

наименование имущества (земельный участок, другой объект 

недвижимости, транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия, 

паи в уставных (складочных) капиталах организаций); 

адрес места нахождения имущества (только для объектов недвижимого 

имущества); 

дата совершения сделки; 

сумма сделки (руб.). 

Пример заполнения раздела 2 «Сведения о приобретенном имуществе»: 
 

 № 

п/п  

  Наименование имущества    

(земельный участок, другой  

   объект недвижимости,     

  транспортное средство,    

ценные бумаги, акции (доли  

  участия, паи в уставных   

  (складочных) капиталах    

       организаций)         

 Адрес места   

  нахождения   

  имущества   

    Дата     

 совершения  

   сделки    

   Сумма     

   сделки    

   (руб.)    

1 квартира город Москва, 

ул. Творческая, 

д. 18, кв. 7 

06.06.2013 7 000 000.00 

2 автомобиль легковой, «Альфа 

Ромео» 

 07.07.2013 6 000 000.00 

3 акции, открытое акционерное 

общество «Газпром-Восток» 

 08.08.2013 10 000 000.00 

18.5. При заполнении раздела 3 «Сведения об источниках средств, за 

счет которых приобретено имущество» источниками получения средств, за 

счет которых приобретено имущество, являются: 

доход по основному месту работы кандидата и его супруги (супруга) 

(указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место 

регистрации супруги (супруга); 

доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; 

доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; 

накопления за предыдущие годы; 

наследство; 

дарение; 

заем; 



40 

 

  

ипотека; 

доход от продажи имущества; 

иные кредитные обязательства; 

другое. 

В случае указания в разделе 2 справки нескольких наименований 

имущества, сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих приобретению имущества, указывается в 

отношении каждого наименования имущества и отделяется точкой с запятой. 

Пример заполнения раздела 3 «Сведения об источниках средств, за счет 

которых приобретено имущество»: 

Источниками получения средств, за счет которых приобретено 

имущество, являются: доход от продажи имущества, продажа акций; заем. 

Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих приобретению имущества, 

50 000 000.00 рублей, 20 550 000.00 рублей. 

19. Сведения об уполномоченных представителях, в том числе об 

уполномоченных представителях по финансовым вопросам 

19.1. Фамилия, имя и отчество, дата рождения, серия, номер и дата 

выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 

уполномоченного представителя политической партии, в том числе 

уполномоченного представителя политической партии по финансовым 

вопросам, уполномоченного представителя регионального отделения 

политической партии по финансовым вопросам, а также уполномоченного 

представителя по финансовым вопросам кандидата указывается в 

соответствии с разделом 2 «Общие положения» настоящих Правил. 

19.2. Адрес места жительства уполномоченного представителя, в том 

числе уполномоченного представителя по финансовым вопросам, 

указывается в соответствии с разделом 3 «Адрес места жительства» 

настоящих Правил. 

19.3. Сведения об основном месте работы или службы, занимаемой 

должности (в случае отсутствия основного места работы или службы – род 
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занятий) указываются в соответствии с разделом 6 «Основное место работы 

или службы» настоящих Правил. 

19.4. При указании телефона уполномоченного представителя 

политической партии, в том числе уполномоченного представителя 

политической партии по финансовым вопросам, уполномоченного 

представителя регионального отделения политической партии по 

финансовым вопросам, а также уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам кандидата: 

19.4.1. Перед номером телефона можно уточнить: служебный, 

домашний телефон, используя сокращения «сл.», «д.», а также указать 

сокращенное обозначение телефакса («ф.»); 

19.4.2. Если требуется указать несколько номеров телефона 

(телефакса), они записываются подряд через запятую и пробел; 

19.4.3. Номер телефона должен содержать заключенный в скобки 

телефонный код города Российской Федерации. Например: 

сл. (495) 122-33-44, д. (83147) 2-23-34, ф. (495) 122-33-45. 

19.5. Для уполномоченного представителя политической партии по 

финансовым вопросам, уполномоченного представителя регионального 

отделения политической партии по финансовым вопросам, уполномоченного 

представителя кандидата по финансовым вопросам указываются его 

полномочия. 

20. Сведения о доверенных лицах 

20.1. Фамилия, имя и отчество, дата рождения, серия, номер и дата 

выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 

доверенного лица указывается в соответствии с разделом 2 «Общие 

положения» настоящих Правил. 

20.2. Адрес места жительства доверенного лица указывается в 

соответствии с разделом 3 «Адрес места жительства» настоящих Правил. 

20.3. Сведения об основном месте работы или службы, занимаемой 

должности (в случае отсутствия основного места работы или службы – род 

занятий) указываются в соответствии с разделом 6 «Основное место работы 

или службы» настоящих Правил. 
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Приложение № 1 
к Правилам оформления сведений о кандидатах,  

избирательных объединениях,  

в том числе с использованием ГАС «Выборы» 

(образец заполнения приложения 1 к Федеральному закону  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  

в референдуме граждан Российской Федерации») 

 

СВЕДЕНИЯ  

О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ 

СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
 

Я, кандидат Иванов Иван Иванович, сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на 

праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах: 
 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Серия и номер 

паспорта или 

документа, 

заменяющего 

паспорт 

гражданина, 

ИНН 

Доходы  

за 2015 год 

Имущество по состоянию на 1 июля 2016 года 

Недвижимое имущество Транспортные 

средства 

Денежные средства и 

драгоценные металлы, 

находящиеся на счетах (во 

вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих 

организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 

выплаты дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 

участки 

Жилые 

дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 

недвижимое 

имущество 

Вид, марка, 

модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 

банка, номер счета, 

остаток на счете (руб.) 

Наименование 

организации, 

ИНН, адрес, 

количество акций, 

номинальная 

стоимость одной 

акции (руб.) 

Вид ценной 

бумаги, лицо, 

выпустившее 

ценную 

бумагу, ИНН, 

адрес, 

количество 

ценных 

бумаг, общая 

стоимость 

(руб.) 

Наименование 

организации, 

ИНН, адрес, доля 

участия 

Место 

нахождения 

(адрес), общая 

площадь  

(кв. м) 

Место 

нахождения 

(адрес), 

общая 

площадь 

(кв. м) 

Место 

нахождения 

(адрес), общая 

площадь  

(кв. м) 

Место 

нахождения 

(адрес), общая 

площадь 

(кв. м) 

Место 

нахождения 

(адрес), общая 

площадь  

(кв. м) 

Наименование, 

место 

нахождения 

(адрес), общая 

площадь  

(кв. м) 

Иванов 

Иван 

Иванович 

паспорт 

гражданина 

Российской 

Федерации 

12 34 123456, 

123456789101 

1) зарплата,  

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Ромашка», 

45 000.00 руб.; 

 

2) дивиденды, 

публичное 

акционерное 

общество 

РОСБАНК, 

20 000.00 руб.; 

1) Московская 

область, 

Серпуховский 

район, поселок 

Видное,  

1 000 кв. м; 

 

2) Московская 

область, 

Серпуховский 

район, поселок 

Видное,  

5 000 кв. м 

город 

Москва, ул. 

Творческая, 

д. 18,  

352.5 кв. м 

1) город 

Москва, ул. 

Морская, д. 18, 

корп. 1, кв. 189,  

100.5 кв. м; 

 

2) город 

Москва, ул. 

Водовзводная, 

д. 30, корп. 2, 

кв.100,  

47 кв. м 

1) Псковская 

область, 

Гдовский район, 

село Светлое, 

ул. Речная, д. 

22, 20 кв. м; 

 

2) Московская 

область, город 

Серпухов, ул. 

Дружбы, д. 5,  

50 кв. м 

1) город Москва, 

ул. 

Первомайская, 

24.2 кв. м; 

 

2) город Москва, 

ул. Строителей, 

15.6 кв. м 

офисное 

помещение, 

Самарская 

область, город 

Сызрань, 

Ульяновское ш., 

д. 45, 1 000 кв. м 

1) автомобиль 

легковой, 

«ВАЗ-2107», 

1990 г.; 

 

2) автомобиль 

легковой, 

«ФОРД 

ФОКУС», 

2008 г.; 

 

3) автомобиль 

грузовой, 

1) публичное акционерное 

общество «МДМ Банк», 

город Москва, ул. 

Удальцова, д. 1, 

40817978087070000004, 

3120.00 руб.; 

 

2) акционерный 

коммерческий банк «Банк 

Москвы» (открытое 

акционерное общество),  

«Банк Москвы», город 

Москва, ул. Никольская, 

1) непубличное 

акционерное 

общество 

«Российские 

инвестиции», 

7734567891, 

город Москва, 

ул. Центральная, 

д. 10, корп. 2,  

15 шт., 

номинальная 

стоимость 

1) векселя, 

публичное 

акционерное 

общество 

РОСБАНК, 

7730060164, 

город Москва, 

ул. Смольная, 

д. 22, 1 шт., 

20 000 000 

руб.; 

 

2) облигация, 

1) общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Российские 

фермы», 

7734554321, город 

Москва, ул. 

Окружная, д. 121, 

корп. 2, 

0.000001 %; 

 

2) общество с 

ограниченной 

consultantplus://offline/ref=FE10D8F526D7C4A8FD5E5947DA42FDBB695FF208ED7DDD6E4E79B70DFA186877392A0BBC231ES0M
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3) гонорар, 

публичное 

акционерное 

общество 
«Молодая 

гвардия», 

50 000.00 руб.; 

 

4) пенсия, 

Главное 

Управление ПФР 

№ 10 по 

г. Москве и 

Московской 

области, 

Управление № 7,  

157 800,46 руб.; 

 

5) продажа 

имущества 

(квартира), 

Петров Петр 

Петрович, 

5 000 000.00 руб. 

«КАМАЗ-

65115», 

2007 г.; 

 

4) автомобиль 

грузовой, 

«MATRA 

MURENA», 

1983 г.; 

 

5) прицеп, 

ЛАВ-81011 

2014 г. 

д. 1, 

40817810300090000555, 

10 000.00 руб.; 

 

3) публичное акционерное 

общество «Сбербанк 

России», Тверское 

отделение № 7982, 

дополнительный офис 

№ 9038/00047, город 

Москва, ул. Лесная, д. 4, 

стр. 1, 

42306810538040325001, 

332,20 руб. 

 

4) публичное акционерное 

общество «Сбербанк 

России», Тверское 

отделение № 7982, 

дополнительный офис 

№ 9038/00047, город 

Москва, ул. Лесная, д. 4, 

стр. 1, 

42306810538040325001, 

10332.20 руб. 

Обезличенный 

металлический счет 

(золото) 

1 000.00 руб.; 

2) непубличное 

акционерное 

общество 

«Российские 

инвестиции», 

7756789101, 

город Москва, 

ул. Центральная, 

д. 10, корп. 2, 

5 шт., 

номинальная 

стоимость 

10 000.00 руб.; 

3) публичное 

акционерное 

общество 

«Консалт», 

2156789101, 

город 

Владивосток, ул. 

Строителей, 

д. 10/2,  

100 000 шт., 

номинальная 

стоимость  

1.00 руб.; 

4) публичное 

акционерное 

общество 

«Буревестник», 

7756712301, 

город Москва, ул. 

Центральная, 

д. 10, 

15 шт., 

номинальная 

стоимость 

1 000.00 руб. 

акционерное 

общество 

«Старатель», 

7112345678, 

Тульская 

область, 

город Тула, 

ул. 

Строителей, 

д. 1, 1 шт., 

10 000.00 руб. 

 

3) вексель, 

ИП Иванов 

Иван 

Иванович, 
773145678912, 

город Москва, 

ул. Окружная, 

д. 11, кв. 2, 

1 шт., 

100 000.00 

руб. 

ответственностью 

«Вымпел», 

7734567890, город 

Тула, ул. 

Епифанская, д. 5, 

100 % 

 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: ___________________ 
(подпись кандидата) 

«    » _________ 20__ г. 
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Приложение № 1.1 
к Правилам оформления сведений о кандидатах,  

избирательных объединениях,  

в том числе с использованием ГАС «Выборы» 

(образец заполнения приложения 1 к Федеральному закону  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  

в референдуме граждан Российской Федерации») 

 

СВЕДЕНИЯ  

О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ 

БУМАГАХ 
 

Я, кандидат Иванов Иван Иванович, сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и 

несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне (моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе 

совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах: 
 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Серия и 

номер 

паспорта или 
документа, 

заменяющего 

паспорт 
гражданина, 

ИНН 

Доходы  

за 2015 год 

Имущество по состоянию на 1 июня 2016 года 

Недвижимое имущество Транспортные 

средства 

Денежные средства и 

драгоценные металлы, 

находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих 
организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 

выплаты 

дохода, сумма 
(руб.) 

Земельные 

участки 

Жилые 

дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 

недвижимое 

имущество 

Вид, марка, 

модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 

банка, номер счета, 

остаток на счете (руб.) 

Наименование 

организации, 

ИНН, адрес, 
количество 

акций, 

номинальная 

стоимость одной 

акции (руб.) 

Вид ценной 

бумаги, лицо, 

выпустившее 
ценную 

бумагу, 

ИНН, адрес, 

количество 

ценных 

бумаг, общая 
стоимость 

(руб.) 

Наименование 

организации, 

ИНН, адрес, 
доля участия 

Место 
нахождения 

(адрес), общая 
площадь  

(кв. м) 

Место 
нахожден

ия (адрес), 
общая 

площадь 

(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), общая 
площадь  

(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), общая 
площадь 

(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), общая 
площадь  

(кв. м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь  

(кв. м) 

Иванов 
Иван 

Петрович 

паспорт 
гражданина 

Российской 

Федерации 
12 34 123456, 

123456789101 

1) зарплата,  

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Ромашка», 

45 000.00 руб.; 

1) Московская 

область, 

Серпуховский 

район, поселок 

Видное,  

1 000 кв. м; 

город 

Москва, ул. 

Творческая, 

д. 18,  

 

352.5 кв. м 

1) город 

Москва, ул. 

Морская, д. 18, 

корп. 1, кв. 189,  

100.5 кв. м; 

 

1) Псковская 

область, 

Гдовский район, 

село Светлое, 

ул. Речная, д. 

22, 20 кв. м; 

1) город Москва, 

ул. 

Первомайская, 

24.2 кв. м; 

 

2) город Москва, 

офисное 

помещение, 

Самарская 

область, город 

Сызрань, 

Ульяновское ш., 

1) автомобиль 

легковой, 

«ВАЗ-2107», 

1990 г.; 

 

2) автомобиль 

1) публичное акционерное 

общество «МДМ Банк», 

город Москва, ул. 

Удальцова, д. 1, 

40817978087070000004, 

3120.00 руб.; 

1) непубличное 

акционерное 

общество 

«Российские 

инвестиции», 

7734567891, город 

1) векселя, 

публичное 

акционерное 

общество 

РОСБАНК, 

7730060164, 

1) общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Российские 

фермы», 

7734554321, 
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2) дивиденды, 

публичное 

акционерное 

общество 

РОСБАНК, 

20 000.00 руб.; 

 

3) гонорар, 

публичное 

акционерное 

общество 
«Молодая 

гвардия», 

50 000.00 руб.; 

 

4) пенсия, 

Главное 

Управление ПФР 

№ 10 по 

г. Москве и 

Московской 

области, 

Управление № 7,  

157 800,46 руб.; 

 

5) продажа 

имущества 

(квартира), 

Петров Петр 

Петрович, 

5 000 000.00 руб. 

 

2) Московская 

область, 

Серпуховский 

район, поселок 

Видное,  

5 000 кв. м 

2) город 

Москва, ул. 

Водовзводная, 

д. 30, корп. 2, 

кв.100,  

47 кв. м 

 

2) Московская 

область, город 

Серпухов, ул. 

Дружбы, д. 5,  

50 кв. м 

ул. Строителей, 

15.6 кв. м 

д. 45, 1 000 кв. м легковой, 

«ФОРД 

ФОКУС», 

2008 г.; 

 

3) автомобиль 

грузовой, 

«КАМАЗ-

65115», 

2007 г.; 

 

4) автомобиль 

грузовой, 

«MATRA 

MURENA», 

1983 г.; 

 

5) прицеп, 

ЛАВ-81011 

2014 г. 

 

2) акционерный 

коммерческий банк «Банк 

Москвы» (открытое 

акционерное общество),  

«Банк Москвы», город 

Москва, ул. Никольская, д. 

1, 40817810300090000555, 

10 000.00 руб.; 

 

3) публичное акционерное 

общество «Сбербанк 

России», Тверское 

отделение № 7982, 

дополнительный офис 

№ 9038/00047, город 

Москва, ул. Лесная, д. 4, 

стр. 1, 

42306810538040325001, 

332,20 руб.; 

 

4) публичное акционерное 

общество «Сбербанк 

России», Тверское 

отделение № 7982, 

дополнительный офис 

№ 9038/00047, город 

Москва, ул. Лесная, д. 4, 

стр. 1, 

42306810538040325001, 

10332.20 руб. 

Обезличенный 

металлический счет 

(золото) 

Москва, 

ул. Центральная, д. 

10, корп. 2,  

15 шт., 

номинальная 

стоимость 

1 000.00 руб.; 

2) непубличное 

акционерное 

общество 

«Российские 

инвестиции», 

7756789101, 

город Москва, 

ул. Центральная, д. 

10, корп. 2, 

5 шт., 

номинальная 

стоимость 

10 000.00 руб.; 

3) публичное 

акционерное 

общество 

«Консалт», 

2156789101, город 

Владивосток, ул. 

Строителей, 

д. 10/2,  

100 000 шт., 

номинальная 

стоимость  

1.00 руб.; 

4) публичное 

акционерное 

общество 

«Буревестник», 

7756712301, город 

Москва, ул. 

Центральная, д. 10, 

15 шт., 

номинальная 

стоимость 

1 000.00 руб. 

город Москва, 

ул. Смольная, 

д. 22, 1 шт., 

20 000 000 

руб.; 

 

2) облигация, 

акционерное 

общество 

«Старатель», 

7112345678, 

Тульская 

область, город 

Тула, ул. 

Строителей, д. 

1, 1 шт., 

10 000.00 руб.; 

 

3) вексель, ИП 

Иванов Иван 

Иванович, 

773145678912, 

город Москва, 

ул. Окружная, 

д. 11, кв. 2, 1 

шт., 

100 000.00 руб. 

город Москва, 

ул. Окружная, д. 

121, корп. 2, 

0.000001 %; 

 

2) общество с 

ограниченной 

ответствен-

ностью 

«Вымпел», 

7734567890, 

город Тула, ул. 

Епифанская, д. 5, 

100 % 

Иванова 

Наталия 

Макси-
мовна 

паспорт 

гражданина 

Российской 
Федерации 

12 78 456123, 

234567891010 

0 1) Московская 

область, 

Серпуховский 

район, поселок 

Видное,  

1 000 кв. м; 

 

2) Московская 

область, 

Серпуховский 

район, поселок 

Видное,  

5 000 кв. м 

 

1) город 

Москва, ул. 

Творческая, 

д. 18,  

352 кв. м 

1) город 

Москва, ул. 

Морская, д. 18, 

корп. 1, кв. 189,  

100 кв. м; 

 

2) город 

Москва, ул. 

Водовзводная, 

д. 30, корп. 2, 

кв.100,  

47 кв. м 

1) Псковская 

область, 

Гдовский район, 

село Светлое, 

ул. Речная, д. 

22, 20 кв. м; 

 

2) Московская 

область, город 

Серпухов, ул. 

Дружбы, д. 5,  

50 кв. м 

0 0 0 0 0 0 0 
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Иванов 
Иван 

Иванович 

0 0 0 0 1) город 
Москва, ул. 

Водовзводная, 

д. 30, корп. 2, 
кв.100,  

47 кв. м 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: ___________________ 
(подпись кандидата) 

«    » _________ 20__ г. 
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Приложение № 2 
к Правилам оформления сведений о кандидатах,  

избирательных объединениях,  

в том числе с использованием ГАС «Выборы» 

(образец заполнения приложения 3 к Федеральному закону 

«О выборах Президента Российской Федерации») 
 

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, 

ИМУЩЕСТВЕ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

И ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА КАНДИДАТА 

НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕГО СУПРУГА 

Я, кандидат Иванов Иван Иванович, сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов и доходов моего супруга, 

имуществе, принадлежащем мне и моему супругу на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, 

ценных бумагах и об обязательствах имущественного характера: 
  

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Серия и номер 

паспорта или 

документа, 

заменяющего 

паспорт 

гражданина, 

ИНН
1
  

Доходы за 2012–

2017 годы
2
 

Имущество по состоянию на 1 мая 2018 года
3
 Обязательства 

имущественного 

характера 

Недвижимое имущество Транспортные 

средства 
Денежные 
средства и 

драгоценные 

металлы
6
, 

находящиеся на 
счетах (во 

вкладах) в банках 

Участие в капитале коммерческих 
организаций 

Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих 

организациях
10

 

Акции
8
 Иные 

ценные 

бумаги
9
 

Источник 

выплаты дохода, 

сумма (руб.)4 

Земельные 

участки 

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное 

недвижимое 

имущество 

Вид
5
, марка, 

модель, год 

выпуска 

Наименование и 

адрес банка, номер 

счета, остаток на 

счете (руб.7) 

Наименование 

организации, 

ИНН, адрес, 

количество 

акций, 

номинальная 

стоимость 

одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 

бумаги, 

лицо, 

выпустив-

шее ценную 

бумагу, 

ИНН, адрес, 

количество 

ценных 

бумаг, 

общая 

стоимость 

(руб.) 

Наименование 

организации, 

ИНН, адрес, доля 

участия 

Недвижимое 

имущество11  (вид, 

площадь  

(кв. м), место 

нахождения, 

собственник 

имущества, 

основание 

пользования). 

Прочие 

обязательства12 

(кредитор, 

должник, 

содержание 

обязательства, 

сумма 

обязательства  

(руб.) 

Место 

нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь  

(кв. м) 

Место 

нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 

(кв. м) 

Место 

нахожде-

ния 
(адрес), 

общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 

нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 

(кв. м) 

Место 

нахождения 

(адрес), общая 
площадь  

(кв. м) 

Наименова-

ние, место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь  

(кв. м) 
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Иванов 

Иван 

Иванович 

паспорт 

гражданина 

Российской 

Федерации 12 

34 123456, 

123456789101 

Доходы за 

2012 год: 

 

1) зарплата, 

общество с 

ограниченной 

ответствен-

ностью 

«Ромашка», 

45 000.00 руб.; 

 

2) дивиденды, 

публичное 

акционерное 

общество 

РОСБАНК,  

20 000.00 руб.; 

 

3) гонорар, 

публичное 

акционерное 

общество 

«Молодая 

гвардия», 

50 000.00 руб.; 

 

4) пенсия, 

Главное 

Управление 

ПФР № 10 по г. 

Москве и 

Московской 

области, 

Управление 

№ 7, 157 800,46 

руб.; 

 

5) продажа 

имущества 

(квартира), 

Петров Петр 

Петрович, 

5 000 000.00 

руб.; 

 

Доходы за 

2013 год: 

1) зарплата, 

общество с 

ограниченной 

ответствен-

ностью 

«Ромашка», 

45 000.00 руб.; 

 

2) дивиденды, 

публичное 

акционерное 

общество 

1) Москов-

ская 

область, 
Серпухов-

ский район, 

поселок 
Видное, 

1 000 кв. м; 

 
2) Москов-

ская 

область, 

Серпухов-

ский район, 

поселок 

Видное,  

5 000 кв. м 

1) город 

Москва, ул. 

Творческая, 

д. 18, 

352 кв. м 

1) город 

Москва, 

ул. 
Морская, 

д. 18, 

корп. 1, 
 кв. 189,  

100 кв. м; 

 
2) город 

Москва, 

ул. 

Острови-

тянова, д. 

30, корп. 

2, кв.100,  

47 кв. м 

1) Псковская 

область, 

Гдовский 

район, село 

Светлое, ул. 

Речная, д. 22, 

20 кв. м; 

 

2) Московска

я область, 

город 

Серпухов, ул. 

Дружбы, д. 5, 

50 кв. м 

1) город 

Москва, ул. 

Первомайская,  

10 кв. м; 

 

2) город 

Москва, ул. 

Строителей, 

д. 56, 15 кв. м 

1) офисное 

помещение, 

Самарская 

область, город 

Сызрань, 

Ульяновское ш., 

д. 123,  

1 000 кв. м 

1) автомобиль 

легковой, 

«ВАЗ-2107», 

1990 г.; 

 

2) автомобиль 

легковой, 

«ФОРД 

ФОКУС», 

2008 г.; 

 

3) автомобиль 

грузовой, 

«КАМАЗ-

65115»,  

2007 г.; 

 

4) автомобиль 

грузовой, 

«MATRA 

MURENA», 

1983 г.; 

 

5) прицеп,  

ЛАВ-81011, 

2014 г. 

1) публичное 

акционерное общество 

«МДМ Банк», город 

Москва, ул. Удальцова, 

д. 1, 

40817978087070000004, 

3120.00 руб.; 

 

2) акционерный 

коммерческий банк 

«Банк Москвы» 

(открытое 

акционерное 

общество), город 

Москва, ул. 

Никольская, д. 1, 

408178103000900005

55, 10 000.00 руб.; 
 

3) публичное 

акционерное 

общество «Сбербанк 

России», Тверское 

отделение № 7982, 

дополнительный 

офис № 9038/00047, 

город Москва, ул. 

Лесная, д. 4, стр. 1, 

423068105380403250

01, 10332.20 руб. 

Обезличенный 

металлический счет 

(золото) 

1) ) непубличное 

акционерное 

общество 

«Российские 

инвестиции», 

7734567891, 

город Москва, 

ул. Централь-

ная, д. 10, корп. 

2,  

15 шт., 

номинальная 

стоимость 

1 000.00 руб.; 

2) непубличное 

акционерное 

общество 

«Российские 

инвестиции», 

7734567891, 
город Москва, 

ул. Центральная, 

д. 10, корп. 2, 

5 шт., 

номинальная 

стоимость 

10 000.00 руб.; 

3) публичное 

акционерное 

общество 

«Консалт», 

2156789101, 

город 

Владивосток, 

ул. Строителей, 

д. 10/2,  

100 000 шт., 

номинальная 

стоимость  

1.00 руб.; 

4) публичное 

акционерное 

общество 

«Буревестник», 

7756712301, 

город Москва, 

ул. 

Центральная, 

д. 10, 

15 шт., 

номинальная 

стоимость 

1 000.00 руб. 

1) векселя, 

публичное 

акционер-

ное 

общество 

РОСБАНК, 

7730060164

, город 

Москва, ул. 

Смольная, 

д. 22, 1 шт., 

20 000 000 

руб.; 

 

2) облига-
ция, 

акционер-

ное 

общество 

«Стара-
тель», 

7112345678, 

Тульская 

область, 

город Тула, 

ул. 

Строите-
лей, д. 1, 

1 шт., 

10 000.00 

руб.; 

 

3) вексель, 

ИП Иванов 

Иван 

Иванович, 

7731456789

12, город 

Москва, ул. 

Окружная, 

д. 11, кв. 2, 

1 шт., 

100 000.00 

руб. 

1) общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Российские 

фермы», 

7734554321, 

город Москва, 

ул. Окружная, д. 

121, корп. 2, 

0.000001 %; 

 

2) общество с 

ограниченной 

ответствен-

ностью 

«Вымпел», 

7734567890, 

город Тула, ул. 

Епифанская, 

д. 5, 100 % 

1) дача, 

60 кв. м, 

Московская 

область, 

Серпуховской 

район, поселок 

Видное, Иванов 

Иван Иванович, 

паспорт 12 34 

123456, выдан 

01.02.2011 УФМС 

России по городу 

Москве по району 

«Кунцево», 

аренда, договор от 

01.20.2010 

№ 1234; 

 

2) гараж, 15 кв. м, 

город Москва, ул. 

Молодогвардей-

ская, д. 3, Иванова 

Наталия 

Ивановна, паспорт 

12 34 456789, 

выдан 01.11.2012 

УФМС России по 

городу Москве по 

району 

«Кунцево», 

безвозмездное 

пользование, 

договор от 

01.01.2012 № 876; 

 

3) должник, 

Петров Петр 

Петрович, город 

Москва, ул. 

Балейская, 

 д. 4, кв. 100, 

 заем, 

100 000.00 руб.; 

 

4) кредитор, 

публичное 

акционерное 

общество 

РОСБАНК, город 

Москва, ул. Маши 

Порываевой, 

д. 11, ипотечный 

кредит, 

6 000 000.00 руб. 
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РОСБАНК,  

20 000.00 руб.; 

 

3) гонорар, 

публичное 

акционерное 

общество 

«Молодая 

гвардия», 

50 000.00 руб.; 

 

4) пенсия, 

Главное 

Управление 

ПФР № 10 по 

г. Москве и 

Московской 

области, 

Управление 

№ 7, 160 800,46 

руб.; 

 

Доходы за 

2014 год: 

1) дивиденды, 

публичное 

акционерное 

общество 

РОСБАНК, 

20 000.00 руб.; 

 

2) гонорар, 

публичное 

акционерное 

общество 

«Молодая 

гвардия», 

50 000.00 руб.; 

 

3) пенсия, 

Главное 

Управление 

ПФР № 10 по 

г. Москве и 

Московской 

области, 

Управление 

№ 7, 160 800,46 

руб.; 

 

Доходы за 

2015 год: 

 

1) зарплата, 

общество с 

ограниченной 

ответствен-

ностью 

«Ромашка», 

45 000.00 руб.; 
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2) пенсия, 

Главное 

Управление 

ПФР № 10 по г. 

Москве и 

Московской 

области, 

Управление 

№ 7, 165 800,46 

руб.; 

 

Доходы за 2016 

год: 

 

1) зарплата, 

общество с 

ограниченной 

ответствен-
ностью 

«Ромашка», 

45 000.00 руб.; 

 

2) пенсия, 

Главное 

Управление 

ПФР № 10 по 

г. Москве и 

Московской 

области, 

Управление 

№ 7, 167 800,46 

руб.; 

 

Доходы за 

2017 год: 

 

1) зарплата, 

общество с 

ограниченной 

ответствен-

ностью 

«Ромашка», 

45 000.00 руб.; 

 

2) пенсия, 

Главное 

Управление 

ПФР № 10 по 

г. Москве и 

Московской 

области, 

Управление 

№ 7, 

168 800,46 руб. 
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Иванова 

Наталия 

Макси-
мовна 

паспорт 

гражданина 

Российской 
Федерации 

12 78 456123, 

234567891010 

0 1) Москов-

ская область, 

Серпухов-
ский район, 

поселок 

Видное,  

1 000 кв. м; 

 

2) Московска

я область, 

Серпухов-
ский район, 

поселок 

Видное,  

5 000 кв. м 

1) город 

Москва, ул. 

Творческая, д. 

18,  

 

352 кв. м 

1) город 

Москва, 

ул. 
Морская, 

д. 18, 

корп. 1, 
кв. 189,  

100 кв. м; 

 
2) город 

Москва, 

ул. Водо-
взводная, 

д. 30, 

корп. 2, 
кв.100,  

17 кв. м 

1) Псков-

ская 

область, 
Гдовский 

район, село 

Светлое, 
ул. Речная, 

д. 22,  

20 кв. м; 
 

2) Московск

ая область, 
город 

Серпухов, 

ул. Дружбы, 
д. 5,  

50 кв. м 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: ___________________ 
                                                     (подпись кандидата) 

«    » _________ 20__ г. 

  



52 

 

  

 
1 
Указывается при наличии. 

2 
Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, полученные от юридических лиц, 

являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, физических лиц, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты. 
3
 Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении 

выборов Президента Российской Федерации. 
4 
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода. 

5 
 Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный, воздушный транспорт и другие виды 

транспорта. 
6
 Для драгоценных металлов баланс счета указывается в рублях исходя из учетных цен на аффинированные драгоценные металлы, установленных 

Центральным банком Российской Федерации на указанную дату. 
7 
Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату. 

8 
Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), 

количество акций с указанием номинальной стоимости одной акции. 
9 

Указываются сведения обо всех ценных бумагах (облигациях, векселях, чеках, сертификатах и других), за исключением акций: вид ценной бумаги, полное 

наименование организации, выпустившей ценную бумагу, с указанием ее организационно-правовой формы (фамилия, имя, отчество, паспортные данные для 

физического лица), ИНН, почтовый адрес места нахождения (проживания), количество ценных бумаг и общая стоимость в рублях по каждому виду. 
10

 Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), 

доля участия, выраженная в процентах или простой дроби от уставного (складочного) капитала. 
11

 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие), вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие), 

основания пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
12

 Указываются вторая сторона обязательства (кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество или наименование юридического лица, адрес), содержание 

обязательства (заем, кредит или иное), сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма 

указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации по состоянию на первое число месяца официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов Президента Российской Федерации. 
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Приложение № 3 

к Правилам оформления сведений о кандидатах,  

избирательных объединениях,  

в том числе с использованием ГАС «Выборы» 

(образец заполнения приложения 1 к Федеральному закону 

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации») 

 
 

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,  

ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ 

(ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
 

Я, кандидат Иванов Иван Иванович, сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем  

мне на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах: 
 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Серия и номер 

паспорта или 

документа, 

заменяющего 

паспорт 

гражданина, 

ИНН 

Доходы за 2014 

год 

Имущество по состоянию на 1 июня 2015 года 

Недвижимое имущество 

Транспортные 

средства 

Денежные средства и 

драгоценные металлы, 

находящиеся на счетах 

(во вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих 

организациях Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник 

выплаты дохода, 

сумма (руб.) 

Земельные 

участки 

Жилые 

дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 

недвижимое 

имущество 

Вид, марка, 

модель, год 

выпуска 

Наименование и адрес 

банка, номер счета, 

остаток (руб.) 

Наименование  

организации, 

ИНН, адрес, 

количество акций, 

номинальная 

стоимость одной 

акции (руб.) 

Вид ценной 

бумаги, лицо, 

выпустившее 

ценную 

бумагу, ИНН, 

адрес, 

количество 

ценных бумаг, 

общая 

стоимость 

(руб.) 

Наименование 

организации, 

ИНН, адрес, доля 

участия 
Место 

нахождения 

(адрес), общая 

площадь 

(кв. м) 

Место 

нахождения 

(адрес), 

общая 

площадь 

(кв. м) 

Место 

нахождения 

(адрес), общая 

площадь 

(кв. м) 

Место 

нахождения 

(адрес), общая 

площадь 

(кв. м) 

Место 

нахождения 

(адрес), общая 

площадь 

(кв. м) 

Наименова-

ние, место 

нахождения 

(адрес), общая 

площадь 

(кв. м) 

Иванов Иван 

Иванович 

паспорт 

гражданина 

Российской 

Федерации  

12 34 123456, 

123456789101 

1) зарплата, 

общество с 

ограниченной 

ответствен-
ностью 

«Ромашка», 

45 000.00 руб.; 

 

2) дивиденды, 

1) Московская 

область, 

Серпухов-
ский район, 

поселок 

Видное,  

1 000 кв. м; 

 

2) Московская 

город 

Москва, ул. 

Творческая, 

д. 18,  

352.5 кв. м 

1) город Москва, 

ул. Морская, 

д. 18, корп. 1, кв. 

189,  

100.5 кв. м; 

 

2) город Москва, 

ул. Водовзводная, 

д. 30, корп. 2, 

1) Псковская 

область, 

Гдовский район, 

село Светлое, 

ул. Речная, д. 22, 

20 кв. м; 

 

2) Московская 

область, город 

1) город Москва, 

ул. 

Первомайская, 

24.2 кв. м; 

 

2) город Москва, 

ул. Строителей, 

15.6 кв. м 

офисное 

помещение, 

Самарская 

область, город 

Сызрань, 

Ульяновское 

ш., д. 45, 

1 000 кв. м 

1) автомобиль 

легковой, «ВАЗ-

2107», 1990 г.; 

 

2) автомобиль 

легковой, 

«ФОРД 

ФОКУС», 

2008 г.; 

1) публичное 

акционерное общество 

«МДМ Банк», город 

Москва, ул. Удальцова, 

д. 1, 

40817978087070000004, 

3120.00 руб.; 

 

2) акционерный 

1) непубличное 

акционерное 

общество 

«Российские 

инвестиции», 

7734567891, город 

Москва, 

ул. Центральная, 

д. 10, корп. 2, 15 шт., 

1) векселя, 

публичное 

акционерное 

общество 

РОСБАНК, 

7730060164, 

город Москва, 

ул. Смольная, 

д. 22, 

1) общество с 

ограниченной 

ответствен-
ностью 

«Российские 

фермы», 

7734554321, 

город Москва, 

ул. Окружная, 
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публичное 

акционерное 

общество 

РОСБАНК, 

20 000.00 руб.; 

 

3) гонорар, 

публичное 

акционерное 

общество 
«Молодая 

гвардия», 

50 000.00 руб.; 

 

4) пенсия, 

Главное 

Управление 

ПФР № 10 по 

г. Москве и 

Московской 

области, 

Управление 

№ 7,  

157 800,46 руб.; 

 

5) продажа 

имущества 

(квартира), 

Петров Петр 

Петрович, 

5 000 000.00 руб. 

область, 

Серпухов-
ский район, 

поселок 

Видное,  

5 000 кв. м 

кв. 100,  

47 кв. м 

Серпухов, ул. 

Дружбы, д. 5,  

50 кв. м 

 

3) автомобиль 

грузовой, 

«КАМАЗ-

65115», 

2007 г.; 

 

4) автомобиль 

грузовой, 

«MATRA 

MURENA», 

1983 г.; 

 

5) прицеп, 

ЛАВ-81011 

2014 г. 

коммерческий банк 

«Банк Москвы» 

(открытое акционерное 

общество),  «Банк 

Москвы», город Москва, 

ул. Никольская, д. 1, 

40817810300090000555, 

10 000.00 руб.; 

 

3) публичное 

акционерное общество 

«Сбербанк России», 

Тверское отделение 

№ 7982, 

дополнительный офис 

№ 9038/00047, город 

Москва, ул. Лесная, д. 4, 

стр. 1, 

42306810538040325001, 

332,20 руб.; 

 

4) публичное 

акционерное общество 

«Сбербанк России», 

Тверское отделение 

№ 7982, 

дополнительный офис 

№ 9038/00047, город 

Москва, ул. Лесная, д. 4, 

стр. 1, 

42306810538040325001, 

10332.20 руб. 

Обезличенный 

металлический счет 

(золото) 

номинальная 

стоимость 

1 000.00 руб.; 

2) непубличное 

акционерное 

общество 

«Российские 

инвестиции», 

7756789101, 

город Москва, 

ул. Центральная, д. 

10, корп. 2, 

5 шт., номинальная 

стоимость 

10 000.00 руб.; 

3) публичное 

акционерное 

общество «Консалт», 

2156789101, город 

Владивосток, ул. 

Строителей, д. 10/2,  

100 000 шт., 

номинальная 

стоимость 1.00 руб.; 

4) публичное 

акционерное 

общество 

«Буревестник», 

7756712301, город 

Москва, ул. 

Центральная, д. 10, 

15 шт., номинальная 

стоимость 

1 000.00 руб. 

1 шт., 

20 000 000 

руб.; 

 

2) облигация, 

акционерное 

общество 

«Старатель», 

7112345678, 

Тульская 

область, город 

Тула, ул. 

Строителей, 

д. 1, 1 шт., 

10 000.00 руб.; 

 

3) вексель, ИП 

Иванов Иван 

Иванович, 

773145678912, 

город Москва, 

ул. Окружная, 

д. 11, кв. 2, 1 

шт., 

100 000.00 

руб. 

д. 121, корп. 2, 

0.000001 %; 

 

2) общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Вымпел», 

7734567890, 

город Тула, 

ул. Епифанская, 

д. 5, 100 % 

 

 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: ___________________ 
(подпись кандидата) 

«    » _________ 20__ г. 



 

  

 

 

 

 

 


