


Как правильно составить и заполнить

отчет
опекуна или попечителя о 

хранении, об использовании 

имущества несовершеннолетнего 

подопечного и об управлении 

таким имуществом

СЕКТОР СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



Форма отчета опекуна или попечителя о хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего подопечного 

и об управлении таким имуществом утверждена Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 года № 423 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» в редакции 

Постановления Правительства РФ от 10.02.2014 года № 93.

1. Отчет предоставляется лично законным представителем в органы опеки и попечительства не позднее 31 

января года, следующего за отчетным.

2. В отчете не допускаются помарки, ошибки и исправления.

3. В отчете должны быть заполнены все строки и столбцы, либо если нет информации для заполнения, то 

необходимо писать слово не получает или ставить прочерки.

4. К отчету необходимо обязательно прикладывать необходимые документы, на основании которых будут 

указываться суммы доходов подопечного (подробная информация о предоставлении документов содержится в 

разъяснении далее по тексту).

5. Отчет может быть заполнен в электронном варианте, за исключением фамилии и подписи опекуна 

(попечителя), приемного родителя на последней странице отчета.

6. Внимательно изучите образец заполнения отчета и рекомендации к нему!

7. Не забудьте поставить свою личную подпись на последней странице отчета!

ОТЧЕТ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ, ЕСЛИ:

•К отчету не приложены необходимые документы;
•В отчете содержатся помарки, ошибки и исправления;
•В отчете отсутствует личная подпись составителя;
•В отчете не в полном объеме заполнены все представленные таблицы и не указана 
содержащаяся информация;
•В отчете неверно указана сумма израсходованных денежных средств в интересах 
несовершеннолетнего подопечного;
•В отчете указаны расходы на меньшую сумму по сравнению с фактическими расходами. 





Таблица заполняется только при наличии у несовершеннолетнего права собственности 

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
ЭТОЙ ТАБЛИЦЫ 

ПРИКЛАДЫВАЕТСЯ 
К ОТЧЕТУ 

Копия документа 
о государственной 
регистрации права 

на имя ребенка

В случае, если ребенок не 

является собственником 

перечисленных в таблице 

объектов, необходимо 

вписать слова

НЕТ или НЕ ИМЕЕТ 

в каждой графе.

Если у ребенка есть 

собственность, см. образец 

для заполнения (выбрать 

нужное)



Если несовершеннолетний не является владельцем транспортного 

средства, в каждой графе необходимо указать словами 

НЕТ или НЕ ИМЕЕТ 

Если несовершеннолетний является владельцем транспортного средства -

см. образец для заполнения



Указанная таблица заполняется при наличии у 

несовершеннолетнего сберегательной книжки, на его имя, а 

также, если есть остаток неизрасходованных денежных средств на 

дату заполнения отчета



Указанная таблица заполняется в том случае, если ребенок является владельцем 

акций или иных ценных бумаг



Указанная таблица заполняется для всех несовершеннолетних без исключения.

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЭТОЙ ТАБЛИЦЫ 
ПРИКЛАДЫВАЕТСЯ К ОТЧЕТУ:

1. Выписка из банка о датах снятия денежных средств со 

счета ребенка, которая выдается по запросу опекуна 

(попечителя), приемного родителя при предъявлении его 

паспорта



Указанная таблица заполняется для всех несовершеннолетних без 
исключения

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЭТОЙ ТАБЛИЦЫ ПРИКЛАДЫВАЕТСЯ К ОТЧЕТУ: 

1. Справка о размере пенсии (по потере кормильца, по инвалидности), выплаченной подопечному, приемному 

ребенку за отчетный период с указанием выплаты за каждый месяц (выдается пенсионным фондом).

2. Справка о размере полученных алиментов на подопечного, приемного ребенка за отчетный период с 

указанием выплаты за каждый месяц (выдается либо отделом судебных приставов, либо управлением 

социальной защиты населения). Если алименты перечисляются почтовым переводом, в этом случае 

необходимо приложить копии квитанций почтовых переводов). Если за весь отчетный период опекун 

(попечитель), приемный родитель не получал алименты, необходимо предоставить справку от судебных 

приставов о том, что алименты вам не выплачиваются, либо имеется задолженность в сумме ______ рублей.

3. Также документы, подтверждающие компенсационные или страховые выплаты, наследуемые денежные 

средства и иные виды дохода подопечного, приемного ребенка (при наличии).

Указанная таблица заполняется на основании перечисленных выше документов в тысячах рублей, отдельно на 

каждого ребенка. Если денежные средства не поступали, необходимо поставить прочерк в графе 

соответствующего месяца, например, в феврале прошедшего года алименты не поступали и в графе под 

номером 1 необходимо поставить прочерк. Все суммы указываются в тысячах рублей, т.е. необходимо сумму 

разделить на 1000 (1200:1000=1,2 – именно эту сумму указываем в таблице)

РАЗДЕЛ  № 6

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО



Необходимо сначала сложить все доходы по каждому месяцу, затем с января по 

декабрь. Из полученной суммы вычесть остаток денежных средств на 

сберегательных книжках (только суммы поступившие на книжки за отчетный 

период).

Например, годовая сумма доходов подопечного составляет 200,6 тыс. рублей, 

остаток на 31декабря прошедшего года  -12,1 тыс. рублей, также пенсия по потере 

кормильца составила 108 тыс. рублей. Таким образом, необходимо из общей суммы 

дохода вычесть неизрасходованные и поступившие средства, а именно 

235,2-12,1-108=115,1 тыс. рублей и за оставшуюся сумму денежных средств 

Вам необходимо будет отчитаться в таблице № 8



РАЗДЕЛ 7. Сведения о доходах от имущества несовершеннолетнего 

подопечного

Указанная таблица заполняется в том случае, если несовершеннолетний получает доход от сдачи 
имущества в аренду, доход от вкладов в банках, либо иные доходы.

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЭТОЙ ТАБЛИЦЫ ПРИКЛАДЫВАЕТСЯ К ОТЧЕТУ: 
1. Справка о размере дохода от вклада несовершеннолетнего за отчетный период (выдается банком).

2. Копия договора аренды или договора доверительного управления имуществом подопечного, приемного ребенка (при 
наличии), копия сберегательной книжки на имя ребенка, куда поступают денежные средства от аренды или доверительного 

управления (при наличии).
3. Документы, подтверждающие полученный доход от ценных бумаг (при наличии)

В случае, если ребенок не получает указанные виды дохода, в графе необходимо написать словами НЕТ или НЕ ИМЕЕТ.



Указанная таблица заполняется для всех несовершеннолетних без исключения.

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЭТОЙ ТАБЛИЦЫ ПРИКЛАДЫВАЕТСЯ К ОТЧЕТУ: 
1. Платежные документы (кассовые, товарные чеки и др.) по каждому пункту таблицы № 8. Чеки наклеиваются на 

листы формата А4 с двух сторон с указанием вида расходов.
2. Расписки опекуна (попечителя), приемного родителя, подтверждающие фактические расходы, произведенные в интересах 

несовершеннолетнего подопечного (приложение) 



Указанная таблица заполняется для несовершеннолетних, имеющих 

имущество в собственности и оплачивающих налоги на данное имущество

количество листов документов, 

прилагаемых к отчету указывается 

обязательно, вместе с теми листами, 

на которых наклеены чеки и другие 

платежные документы




