
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ОПЕКУНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЯ  

О ХРАНЕНИИ, ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ИМУЩЕСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОДОПЕЧНОГО И ОБ 
УПРАВЛЕНИИ ТАКИМ ИМУЩЕСТВОМ 

 
        В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 24.04.2008 года №48-ФЗ 

«Об опеке и попечительстве», предусмотрено ежегодное предоставление ежегодных 

отчетов опекунов (попечителей) за предыдущий год о хранении, об использовании 

имущества подопечных и об управлении имуществом подопечных (далее – отчет). 

         Опекун или попечитель ежегодно не позднее 1 февраля текущего года, если 

иной срок не установлен договором об осуществлении опеки или попечительства, 

представляет в орган опеки и попечительства отчет в письменной форме за 

предыдущий год о хранении, об использовании имущества подопечного и об 

управлении имуществом подопечного. 

         Предоставление отчета опекуна или попечителя связано с обеспечением 

соблюдения прав и законных интересов подопечного, и является элементом 

отношений по контролю за деятельностью опекуна (попечителя) со стороны органа 

опеки и попечительства. 

        Отчет является единственным финансовым документом, который доказывает то, 

что опекуном (попечителем) приобретались за счет денежных средств ребенка, 

находящегося под опекой, товары и услуги исключительно в интересах подопечного, 

в достаточном объеме и надлежащего качества. 

        Форма отчета утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.05.2009 года №423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан». 

        Отчет опекуна или попечителя должен содержать сведения о состоянии 

имущества и месте его хранения, приобретении имущества взамен отчужденного, 

доходах, полученных от управления имуществом подопечного, и расходах, 

произведенных за счет имущества подопечного, включая сведения о расходовании 

сумм, зачисляемых на отдельный номинальный счет, открываемый опекуном или 

попечителем в соответствии с пунктом 1 статьи 37 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. К отчету опекуна или попечителя прилагаются документы (копии 

товарных чеков, квитанции об уплате налогов, страховых сумм и другие платежные 

документы), подтверждающие указанные сведения, за исключением сведений о 

произведенных за счет средств подопечного расходах на питание, предметы первой 

необходимости и прочие мелкие бытовые нужды. Орган опеки и попечительства при 

обнаружении ненадлежащего исполнения этим опекуном обязанностей по охране 

имущества подопечного и управлению имуществом подопечного вправе потребовать 

от этого опекуна предоставления отчета о хранении, об использовании имущества 

подопечного и об управлении имуществом подопечного за предыдущие периоды, 

содержащего сведения о расходовании этим опекуном сумм, зачисляемых на 

отдельный номинальный счет, открытый опекуном. 

          Отчет опекуна или попечителя утверждается руководителем органа опеки и 

попечитель. По утверждении отчета опекуна или попечителя орган опеки и 

попечительства исключает из описи имущества подопечного пришедшие в негодность 

вещи и вносит соответствующие изменения в опись имущества подопечного. 
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