
ПАМЯТКА ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ГОДОВОГО ОТЧЁТА 

О ХРАНЕНИИ, ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОДОПЕЧНОГО И ОБ УПРАВЛЕНИИ ТАКИМ 

ИМУЩЕСТВОМ 

 
      Отчёт предоставляется лично опекуном (попечителем) подопечного в орган 
опеки и попечительства не позднее 31 января года, следующего за отчетным. В 
отчете должны быть заполнены все строки и столбцы. На последней странице 
необходимо поставить личную подпись опекуна (попечителя). 
       В «шапке» отчёта указывается период, за который отчитывается опекун или 

попечитель. 

       В пунктах 1-3 отчёта указываются сведения о его составителе и опекаемом: 

       - данные лица, подающего отчёт; - данные о подопечном; - сведения об адресах 

проживания; - данные документа удостоверяющего личность опекуна (попечителя); 

       - номер телефона опекуна (попечителя); - место работы опекуна (попечителя). 

       В пункте 4 отчёта отражается информация об недвижимом имуществе 

несовершеннолетнего подопечного.  

       В таблице подпункта 4.1 указывается основание приобретения (покупка, мена, 

дарение, наследование, приватизация и другие), а также реквизиты (дата, номер) 

соответствующего договора или акта. Также указывается место нахождения (адрес), 

площадь (кв.м.), сведения о государственной регистрации прав на имущество.  

       Таблица подпункта 4.4.2 предназначена для указания транспортных средств, 

принадлежащих подопечному.  

       В таблице подпункта 4.4.3 указываются денежные средства, находящиеся на 

счетах в кредитных организациях, а именно: - вид счёта (депозитный, текущий, 

расчётный, ссудный и другие) и валюта счёта; - остаток на счёте (для счетов в 

иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную 

дату). 

       В таблицах подпункта 4.4 указываются сведения о ценных бумагах. 

       В пункте 5 отчёта указываются сведения об изменении состава имущества, в том 

числе даты получения средств со счета несовершеннолетнего подопечного, 

подтвержденные соответствующими документами. Также указываются реквизиты 

(дата, номер) акта органа опеки и попечительства, разрешающих произвести 

действия, изменяющие состав имущества несовершеннолетнего подопечного, в 

случаях, предусмотренных федеральными законами. 

       Пункты 6 и 8 отчёта содержат сведения о доходах и расходах, произведенных 

опекуном (попечителем) за счёт имущества подопечного. Указываются даты 

получения средств со счёта несовершеннолетнего подопечного и даты 

произведенных за счет этих средств расходов для нужд несовершеннолетнего 

подопечного. Стоимость и даты приобретенных в интересах несовершеннолетнего 

подопечного товаров, работ и услуг указываются в соответствии с платежными и 

иными документами, удостоверяющими расходы за отчетный период.  

        Пункт 9 содержит сведения об уплате налогов на имущество 

несовершеннолетнего подопечного. 

К отчёту прилагаются следующие документы: 

- выписки со всех счетов принадлежащих несовершеннолетнему за отчётный период; 

-  копии документов, указанных в подпунктах 4.1 – 4.3, 4.41 и 4.4.2, пунктах 5 – 9. 
 


