ул. Вавилова, д. 19, Москва, 117997 19 Vavilova St., Moscow, 117997
900 +7 495 500-55-50
www.sberbank.ru

ПАО Сбербанк, Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19

Сведения о наличии счетов и иной информации
для заполнения справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Фамилия Имя Отчество
Паспорт гражданина Российской Федерации
Серия 00 00 Номер 00 00
Дата выдачи дд.мм.гггг
Кем выдан ОТДЕЛОМ №0 УФМС РОССИИ

Код подразделения 000-000

Отчётная дата, на которую предоставляются сведения 1
(по состоянию на 23 ч 59 мин)

дд.мм.гггг

Отчётный период, за который предоставляются сведения 1

с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг

1. Сведения о наличии счетов2
Дата закрытия
счёта

Остаток денежных
средств на счёте
на отчётную дату4,*

Сумма поступивших на счёт
денежных средств
за отчётный период4 (руб.)

Доход, полученный
по счёту, вкладу
за отчётный период5 (руб.)

№

Номер счёта

Вид счёта3

Валюта счёта

Дата открытия
счёта

1

00000 000 0 0000 0000000

Счет по вкладу

РУБЛЬ РФ

дд.мм.гггг

–

00 000,00

00 000,00

000,00

2

00000 000 0 0000 0000000

Текущий счет

РУБЛЬ РФ

дд.мм.гггг

–

00 000,00

00 000,00

00,00

3

00000 000 0 0000 0000000

Счет по вкладу

РУБЛЬ РФ

дд.мм.гггг

–

00,00

00 000,00

00,00

4

00000 000 0 0000 0000000

Счет по вкладу

РУБЛЬ РФ

дд.мм.гггг

–

00 000,00

00 000,00

000,00

5

00000 000 0 0000 0000000

Текущий счет

РУБЛЬ РФ

дд.мм.гггг

–

00 000,00

00 000,00

00,00

6

00000 000 0 0000 0000000

Счет по вкладу

РУБЛЬ РФ

дд.мм.гггг

–

0,00

00 000,00

0,00

Общая сумма дохода (руб.)

2. Сведения о ценных бумагах6 отсутствуют.
3. Сведения о доходе от ценных бумаг8 отсутствуют.

000,00
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4. Сведения о наличии срочных обязательств финансового характера10 отсутствуют.

Дата формирования

дд.мм.гггг

Подпись____________________________________________
Структурное подразделение ПАО Сбербанк

Сотрудник, сформировавший справку
ФИО сотрудника

Фамилия Имя Отчество

Территориальный банк

Московский банк

Должность сотрудника

Операционно-кассовый работник

Номер подразделения

№ 0000/00000

Адрес подразделения

Город, Улица

Обращаем ваше внимание на то, что предоставленная информация является банковской тайной

*
1

По кредитным картам указывается остаток денежных средств с учётом кредитного лимита на отчётную дату.
Сообщается лицом, обратившимся за получением сведений.
•

Для лиц, замещающих должности, замещение которых предусматривает ежегодное
представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, отчетной датой является 31 декабря отчетного периода (по состоянию на 23 ч. 59
мин.). Отчетным периодом для указанных лиц является календарный год, предшествующий
представлению соответствующих сведений в порядке, установленном нормативными правовыми
актами Российской Федерации.

2

Сведения представляются в отношении счетов, имеющихся на отчетную дату, а также закрытых
счетов, по которым в отчетном периоде был получен доход.

3

Вид счета указывается в соответствии с Инструкцией Банка России от 30 мая 2014 г. № 153-И «Об
открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов».

4

Указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

5

Указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.

6

Сведения представляются в отношении ценных бумаг, которыми на отчетную дату владело лицо, в
отношении которого представляются сведения.

7

8

Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения
(если ее нельзя определить — исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости).
Сведения представляются в отношении ценных бумаг, в том числе отчужденных, доход от которых
получен в отчетном периоде.

•

Для лиц, претендующих на замещение должностей, при поступлении на которые установлено
требование о представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, отчетной датой является первое число месяца (по состоянию на 23 ч.
59 мин.), предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности. Отчетным
периодом для указанных лиц является календарный год, предшествующий году подачи
документов для замещения должности.
9

Указывается общая сумма доходов от ценных бумаг, включающая дивиденды и иные выплаты, а
также доходы от операций с ценными бумагами, которые выражаются в величине суммы
финансового результата.

10

Сведения представляются в отношении имеющихся на отчетную дату срочных обязательств
финансового характера (в том числе обязательств кредитной организации перед лицом, в
отношении которого представляются сведения) на сумму, равную или превышающую 500
000 руб., кредитором или должником по которым является лицо, в отношении которого
представляются сведения.

11

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

12

Указывается сумма основного обязательства (по договору или акту) без суммы процентов.

13

Указываются годовая процентная ставка и валюта обязательства.

14

Более подробная информация по кредиту и его обеспечению отражена в кредитном договоре.

