Соблюдение
законодательства
о муниципальной службе
и противодействию коррупции

До 01 апреля 2021 года
все муниципальные служащие
обязаны представить сведения
об адресах сайтов и страниц
сайтов в сети «Интернет»

До 01 апреля 2021 года
все муниципальные служащие обязаны
заполнить Форму
представления сведений о лицах,
состоящих с лицом, замещающим
должность муниципальной службы, в
близком родстве или свойстве
за 1 квартал 2021 года

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ,
РАСХОДАХ, ОБ
ИМУЩЕСТВЕ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА ЗА 2020

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
СВЕДЕНИЙ
О
ДОХОДАХ,
РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА И
ЗАПОЛНЕНИЯ
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ
ФОРМЫ
СПРАВКИ в 2021 году (за отчетный
2020 год)

СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СПРАВКИ
Последний день предоставления СПРАВКИ
в 2021 году

30 АПРЕЛЯ* - ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
*При невозможности представить сведения

лично рекомендуется направить их
посредством почтовой связи (заказным письмом с уведомлением о вручении)
в случае обнаружения ошибок
или неточностей можно представить уточненные сведения в течение одного
месяца после окончания установленного срока

При невозможности по ОБЪЕКТИВНЫМ причинам
представить сведения на супругу (супруга) и/или
несовершеннолетних детей
подается заявление ДО истечения срока,
установленного для представления Справки

в комиссию по
соблюдению
требований к
служебному поведению
и урегулированию
конфликта интересов

ДОЛЖНОСТЬ

муниципальной
службы

Пунегова Г.Г.
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НАДО СКАЧАТЬ
ПРОГРАММУ
https://gossluzhba.gov.ru/a
nticorruption/spravki_bk

ВЕРСИЯ
2.4.4

с
01.07.2021

http://www.kremlin.ru/structure
/additional/12

должна
быть
новая
версия

Представление сведений после увольнения
служащего (работника) в период с 1 января по 30
апреля 2021 г. не требуется.
Справку рекомендуется заполнять на основании
правоустанавливающих и иных подтверждающих
официальных документов.

Не рекомендуется пользоваться информацией,
полученной по телефону, в том числе в виде
смс-сообщения.

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ
Сведения о доходах
представляются за отчетный период
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года
В целях представления сведений в справке под «доходом»
понимаются любые денежные поступления лица, сдающего
справку, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в
наличной или безналичной форме
Полученные доходы, в том числе по основному месту

работы, указываются БЕЗ вычета налога на доходы физических
лиц (СПРАВКА по форме 2-НДФЛ)

ЕСЛИ СУПРУГ (СУПРУГА) ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Представление сведений о доходах в отношении лица, зарегистрированного
в качестве ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ:
1) при применении системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) в качестве
«дохода» указывается величина вмененного дохода
Отмена ЕНВД с 01.01.2021, ОСНО,
Патент, УСН

2) при применении упрощенной системы налогообложения (УСН) в качестве
«дохода» указывается сумма полученных доходов за налоговый период,
которая подлежит указанию в налоговой декларации по налогу,
уплачиваемому в связи с применением УСН, НЕЗАВИСИМО от объекта
налогообложения
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ДОХОД ОТ ВКЛАДОВ В БАНКАХ
И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Указывается общая сумма доходов в виде процентов по
любым вкладам (счетам) в банках и иных кредитных
организациях, вне зависимости от их вида и валюты, а также
доходы от вкладов (счетов), которые были ЗАКРЫТЫ в 2020 г.
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается
в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода
Сведения об официальных курсах валют на дату,
устанавливаемых ЦБ РФ, доступны по ссылке:
http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx
12

КУДА НАДО СХОДИТЬ ЗА СПРАВКАМИ О СВОИХ ДОХОДАХ
И ИМУЩЕСТВЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:
Пенсионного фонда (справка о размере полученной пенсии и иных выплатах:
ветераны боевых действий, пособие на погребение);
Центра социальной защиты населения (справка о мерах социальной поддержки, о
получении единовременных выплат, различных пособий и т.д.);
Центра занятости населения (справка о размере пособия по безработице, о
временной занятости несовершеннолетних);
ГИБДД (о зарегистрированных на ваше имя транспортных средствах и прицепах);
ГИМС (о зарегистрированном водном транспорте);
Технадзор (о зарегистрированных снегоходах, тракторах);
Службы судебных приставов (о наличии исполнительных производств, взысканных
суммах в Вашу пользу, а также где Вы являетесь должником на сумму равную или
свыше 500 000 руб.)
Налоговые органы;
9.Фонд социального страхования

ИНЫЕ ДОХОДЫ
 Государственный сертификат на МСК, если в 2020 г. был реализован целиком или
частично;
 Пенсии, социальные выплаты, стипендии
 Денежные средства полученные в порядке ДАРЕНИЯ или наследования
 Доходы от сдачи в аренду имущества
 Доходы от продажи имущества
 Доходы по договорам «трейд-ин»
 Страховые выплаты, в том числе по ДТП и т.д.
 Выплаты денежных сумм, осуществленные на основании договоров
страхования
 Доход от продажи мелкого имущества

Более полный перечень иных видов доходов приведен в Методических
рекомендаций МИНТРУДА РОССИИ
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ИНЫЕ ДОХОДЫ
В 2021 году вносятся изменения в
форму справки о доходах в части
цифровых
финансовых
активов,
цифровой валюты

В случае их продажи доход отражается
в разделе 1 в строке «иные доходы» с
указанием даты отчуждения, сведений
об операторе информационной системы
(инвестиционной платформе) и вида
цифровой валюты

К цифровой валюте НЕ относятся:
Бонусные баллы;
Бонусы на накопительных дисконтных картах, начисленные банками и
иными организациями за пользование услугами, в том числе в виде
денежных средств «кэшбэк сервис»
ПРИМЕР ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ:
Биткоин
БиткоинКэш
Эфир
НЭО
Ripple
Данные виды котируются на специальных криптовалютных биржах

В настоящее время в России цифровые
финансовые активы НЕ выпускаются
Пример:
Биотехнологическая компания Quadrant Biosciences (США)
токенизировала свой акционерный капитал (токен – цифровой
финансовый актив);
Венчурная компания Blockchain Capital (США) - одна из первых
компаний, предложившая свои инвестиционные токены для продажи
на рынке;
Российский проект: ГМК «Норильский никель» - в 2020 году создана
платформа для выпуска и оборота цифровых прав и позволяющая
токенизировать работы и услуги, прошла тестирование Банка России

ДОХОДАМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ
 оплата командировок за счет Работодателя;
 оплата проезда к месту отпуска и обратно;
 перевод денежных средств между банковскими счетами супругов и
несовершеннолетних детей (аналогично в части, касающейся наличности);
 возврат денежных средств по несостоявшемуся договору купли-продажи;
 социальный, имущественный налоговый вычет;
 от продажи различного вида подарочных сертификатов (карт),
выпущенных предприятиями торговли;
 бонусные баллы («кэшбэк сервис»), бонусов на накопительных дисконтных
картах;
 вознаграждения донорам за сданную кровь, ее компоненты.
Более полный перечень приведен в Методических рекомендаций
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РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ
Заполняется только в случае, если с 01.01.2020 по 31.12.2020
лицом, сдающим справку, его супругой (супругом) и
несовершеннолетними детьми СОВЕРШЕНЫ РАСХОДЫ ПО
СДЕЛКЕ (СДЕЛКАМ) по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций, и сумма такой сделки (сделок) ПРЕВЫШАЕТ общий
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих 2020 году
(то есть за 2017, 2018 и 2019 годы)

Раздел 2
в целом
за 2020
год
В 2021 году
расходы по
цифровым
финансовым
активам,
цифровой
валюты

Стоимость
3 000 000 рублей

СИТУАЦИЯ 1:
Вы в браке все 3 года до совершения сделки и в момент
совершения (исчисление с 01.01.2017)
Ваш доход за 2017, 2018, 2019 годы = 1 800 000 руб.
Доход супруги за 2017, 2018, 2019 годы = 900 000 руб.
1 800 000 + 900 000 = 2 700 000 < 3 000 000
СДЕЛКУ ПОКАЗЫВАЕМ В РАЗДЕЛЕ 2
СИТУАЦИЯ 2:
Вы в браке все 3 года до совершения сделки и в момент
совершения (исчисление с 01.01.2017)

АНАЛОГИЧНО в
отношении супруга
(супруги)

Ваш доход за 2017, 2018, 2019 годы = 1 600 000 руб.
Доход супруги за 2017, 2018, 2019 годы = 1 450 000 руб.
1 600 000 + 1 450 000 = 3 050 000 > 3 000 000
СДЕЛКУ НЕ ПОКАЗЫВАЕМ В РАЗДЕЛЕ 2

СИТУАЦИЯ 3:
Вы в браке 1 год до совершения ВАМИ сделки либо холост (не замужем)
Ваш доход за 2017, 2018, 2019 годы = 2 800 000 руб. < 3 000 000
СДЕЛКУ ПОКАЗЫВАЕМ В РАЗДЕЛЕ 2

РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

Сведения об имуществе представляются
по состоянию на ОТЧЕТНУЮ ДАТУ (31.12.2020 г.)
Указанию подлежат все объекты недвижимости независимо от
того, когда и где они были приобретены, в том числе
принадлежащие на праве собственности ИНДИВИДУАЛЬНОМУ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ
Цифровые финансовые активы, цифровые права, утилитарные цифровые
права, цифровая валюта с 01.01.2021 г. признаются имуществом

3.2 ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
Указываются сведения о транспортных средствах:
- находящихся в собственности, независимо от времени и места
приобретения (любой субъект РФ и государство)
- переданные в пользование по доверенности
- находящиеся в угоне
- в залоге у банка
- полностью негодные к эксплуатации
- снятые с регистрационного учета (но не утилизированные в
установленном порядке, свидетельство об утилизации отсутствует)
- ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА 3.2
№
п/п

1
1
2
3

Вид, марка, модель транспортного
средства, год изготовления

2
Автомобили легковые:
1)FIAT 178CYN1A Albea, 2008
Автомобили грузовые
Мототранспорные средства:
1) Снегоход Тайга Варяг 500, 2015

4
5

Сельскохозяйственная техника
Водный транспорт:
1) Моторная лодка Faeton, 2016

6
7

Воздушный транспорт:
Иные транспортные средства:
1) Прицеп к легковым ТС М3СА817715,
2018

Вид собственности

Место регистрации

3
индивидуальная

4
ОГИБДД УМВД РФ
по Ижемскому району

индивидуальная

Государственная инспекция
по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и
других видов техники по Ижемскому
району

индивидуальная

Центр ГИМС МЧС России по
Республике Коми

индивидуальная

ОГИБДД УМВД РФ
по Ижемскому району

1187008

В РАЗДЕЛЕ 4 УКАЗЫВАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПО СОСТОЯНИЮ НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ
(31 ДЕКАБРЯ 2020 г.)
•счета с нулевым остатком;
•счета, совершение операций по которым осуществляется с использованием
расчетных (дебетовых) карт, социальных карт, платежных карт для зачисления
пенсий
•счета (вклады) в иностранных банках, расположенных за пределами РФ
•счета, открытые для погашения кредита
•счета, по которым операции совершались с использованием различных карт, в
случае их окончания действия, при условии, что счет не закрыт банком по
письменному заявлению владельца счета
•СЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (выписка о движении денежных
средств не требуется)
•НОМИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ
•СЧЕТ ЭСКРОУ

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА 4
№
п/п

1
1

Наименование и адрес банка или
иной кредитной организации

Вид и валюта
счета

2
3
ПАО Сбербанк,
Текущий, рубль
Коми отделение 8617/5, Республика
Коми, г.Сыктывкар,
ул.Бабушкина, д.31,

Дата
открытия
счета

Остаток на
счете
(руб.)

Сумма
поступивших на
счет денежных
средств3 (руб.)

4
08.10.2016

5
36 528,41

6

12.03.2008

500 000,00

10 000 000
Выписка от
21.01.2020
№ 123
прилагается

счет № 40807810567894561234
2

АО «Райффайзенбанк», Республика
Коми, г.Сыктывкар,
ул.Первомайская, д.62,
счет №
42307810007894561257

Депозитный,
рубль

Графа 6 «Сумма поступивших на счет денежных средств» заполняется только в
случае, если общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период
превышает общий доход лица, сдающего справку, и его супруги (супруги) за 2018, 2019
и 2020 годы (ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД И ДВА ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ГОДА)
При этом в данной графе следует сделать специальную пометку «Выписка от ______ N
___ прилагается на ____ л.»

ВЫПИСКА СТАНОВИТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ К СПРАВКЕ!!!
В графе «Наименование и адрес банка или иной кредитной организации»
рекомендуется указывать юридический адрес отделения кредитной организации, в
которой открыт счет

РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
5.1. «Акции и ИНОЕ УЧАСТИЕ в коммерческих организациях и фондах»
Уставный капитал указывается согласно учредительным документам
организации
Если законодательством не предусмотрено формирование уставного
капитала, то указывается «0 руб.» (ноль рублей)
Доля участия выражается в процентах от уставного капитала (для АО
указывается также номинальная стоимость и количество акций)
В графе «Основание участия» указывается учредительный договор
(приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие акты), а также
его реквизиты
Подтверждением права собственности на ценные бумаги, права на
которые подлежат учету на счетах депо или лицевых счетах, открытых
соответственно депозитариями или держателями реестра, ЯВЛЯЕТСЯ ЗАПИСЬ
ПО ТАКИМ СЧЕТАМ В РЕЕСТРЕ

5.2. «Иные ценные бумаги»
К иным ценным бумагам относятся:
вексель,
закладная,
облигация,
сберегательный сертификат,
инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда и
другие
Государственный сертификат на материнский (семейный)
капитал не является ценной бумагой

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА 5
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах
№
п/п
1
1

Наименование и
организационноправовая форма
организации
2
ОАО «Инвест»

Местонахождение
организации
(адрес)

Уставный капитал
(руб.)

Доля участия

Основание участия

3
г. Санкт-Петербург,
ул. Ленина, 1

4
10 000 000,00

5
1%, 1 000 акций
номинальной
стоимостью
100,00 руб./шт.,
на сумму
100 000,00 руб.

6
Договор дарения от
12.08.2011г.

5.2. Иные ценные бумаги
№
п/п

Вид ценной бумаги

Лицо, выпустившее
ценную бумагу

Номинальная величина
обязательства (руб.)

Общее
количество

Общая стоимость
(руб.)

1
1

2
нет

3

4

5

6

Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная стоимость ценных бумаг,
включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), 100 000,00
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РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
6.1. «Объекты недвижимого имущества,
находящиеся в пользовании»

Указывается недвижимое имущество
(муниципальное, ведомственное, арендованное), находящееся
во временном пользовании лица, сдающего справку, его
супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка, а также
основание пользования (договор аренды, фактическое
предоставление родственником и другие) на отчетную дату:

Указанию подлежат сведения о объектах недвижимости:
1) в которых имеется регистрация (постоянная или временная),
но они не принадлежат на праве собственности
2) фактическое место проживания без заключения договора
3) по договору аренды (найма, поднайма)
4) по договорам социального найма
5) объекты незавершенного строительства, используемые для
бытовых нужд, но не зарегистрированные в Росреестре
6) земельные участки, на праве пожизненного наследуемого
владения
7) объекты в пользование ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА 6
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании
№ Вид имущества Вид и сроки пользоп/п
вания
1
1

2
Квартира

3
Безвозмездное
пользование,
с 2004 г. по
бессрочно

Основание
пользования

Местонахождение (адрес)

Площадь
(кв. м)

4
Фактическое
предоставление
Петровым П.И.
(дедушка)

5
Республика Коми, г.Ухта,
проспект Ленина, д.1, кв.1

6
67,7

6.2. «Срочные обязательства финансового
характера»
Указывается каждое имеющееся НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ срочное обязательство
финансового характера на сумму, равную или превышающую
500 000 рублей
Сумма основного обязательства (СУММА ДОЛГА) указывается БЕЗ суммы
процентов
ВНИМАНИЕ!!!
РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (оставшийся непогашенный долг) УКАЗЫВАЕТСЯ С
ПРОЦЕНТАМИ!!! (по состоянию на отчетную дату, а не до конца периода
кредитования) (Методические рекомендации)
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6.2. Срочные обязательства финансового характера
№
п/п

Содержание
обязательства

1
1

2
Кредит

Кредитор (должник)

Основание
возникновения

3
4
Договор ипотечного
Кредитор: ВТБ24
кредитования от
(ПАО), 167000,
Республика Коми, г.
31.08.2016
Сыктывкар, ул. Ленина, № 524/0600-00256
д.47а

Сумма обязательства/
размер обязательства
по состоянию на
отчетную дату (руб.)

Условия
обязательства

5
1 500 000,00 /
1 150 000,00

6
11,5 %, залог
квартира,
находящаяся по
адресу: г. Сыктывкар,
ул. Катаева,
д. 5, кв. 3,
созаёмщик супруга
Иванова О.М.

С ПРОЦЕНТАМИ!!!
1 138 000 + 12 000
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31.12.2020

СУММИРОВАТЬ!!!
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6.2. «Срочные обязательства финансового
характера» (сумма равна или превышает
500 000 рублей)

УКАЗЫВАЕТСЯ:
• Договор финансовой аренды (лизинг)
• Договор займа
• Договор финансирования под уступку денежного требования
• Обязательства, связанные с заключением договора об уступке права требования
• Обязательства вследствие причинения вреда (финансовые)
• Обязательства по договору поручительства (если у поручителя возникли обязательства,
т.е. должник свои обязательства не исполняет)
• Обязательства по уплате алиментов
• Обязательства по выплате арендной платы и иные
• Финансовые обязательства государственной корпорации «Агентство по страхованию
вкладов»
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Обязательства в соответствии с Законом Российской Федерации от
27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в
Российской Федерации»
ДОГОВОРА - заключаются на продолжительный период

1. страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного
возраста или срока либо наступления иного события;
2. пенсионного страхования;
3. страхования жизни с условием периодических страховых выплат
(ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном
доходе страховщика

СПИСОК ЗАКРЫТЫЙ

в подразделе 6.2 справки НЕ УКАЗЫВАЮТСЯ
иные виды страхования, в том числе: КАСКО,
ОСАГО, договора страхования, заключенные в
рамках договора об ипотеке
договора пенсионного обеспечения в
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ
ФОНДАХ не указываются!!!
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РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ О НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ,
ТРАНПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ И ЦЕННЫХ БУМАГАХ,
ОТЧУЖДЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА В
РЕЗУЛЬТАТЕ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ СДЕЛКИ
Безвозмездной признается сделка, по которой предоставляется недвижимое
имущество, транспортные средства или ценные бумаги БЕЗ ПОЛУЧЕНИЯ
ПЛАТЫ ИЛИ ИНОГО ВСТРЕЧНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (договор
дарения, соглашение о разделе имущества, договор (соглашение) об
определении долей, а также брачный договор, который определяет порядок
владения ранее совместно нажитого имущества (режим раздельной
собственности))
Уничтоженные объекты имущества не подлежат отражению
Договор мены не подлежит отражению, так как он является возмездным
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Сведения
указываем в
целом за 2020
год
№
п/п
1
1
2

3

Вид имущества
2
Земельные участки
нет
Иное недвижимое имущество
нет
Транспортные средства

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА
7
Приобретатель имущества по сделке
3

Основание отчуждения
имущества
4

С 01.01.2021 +
цифровая валюта и
цифровые
финансовые
активы

Иванов Сергей Петрович, паспорт
8797 033961, выдан ОВД г. Воркуты
1) Лада Гранта, 2015, ОГИБДД УМВД 31.03.2005 зарегистрированный по
адресу: Республика Коми, г.Ухта,
РФ
по г.Сыктывкару
ул.Ленина, д.5, кв.7

Договор дарения
от 27.10.2020
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Дата и время печати справки НЕ ДОЛЖНЫ ОТЛИЧАТЬСЯ
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ дефекты печати в виде полос, пятен
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ наличие подписи и пометок на линейных и
двумерных штрих-кодах
Листы одной справки НЕ СЛЕДУЕТ менять или вставлять в другие
справки, даже если они содержат идентичную информацию
Справки НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ прошивать и фиксировать скрепкой
ТОЛЬКО ОДНОСТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ

ИВАНОВ
ДАТЫ НЕ ДОЛЖНЫ
ОТЛИЧАТЬСЯ, ВЕРСИЯ
2.4.4

Подписывая
справку, Вы
подтверждаете
достоверность и
полноту
указанных в ней
сведений
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БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ!!!

