
Приложение 1 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 

СПРАВОК О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, 

СОГЛАСИЙ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ РЕЕСТРОВ 

(приказ Госкорпорации «Росатом» от 25.03.2013 № 1/309-П «О порядке 
представления справок о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» 
в редакции от 16.02.2015 № 1/129-П) 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Термины и определения 

Корпорация - Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»; 
Организации Корпорации - федеральные государственные унитарные 

предприятия, в отношении которых Корпорация осуществляет от имени 
Российской Федерации полномочия собственника имущества, 
учреждения, созданные Корпорацией, акционерные общества, акции 
которых принадлежат Российской Федерации и в отношении которых 
Корпорация осуществляет полномочия акционера, их дочерние 
общества, хозяйственные общества, акции (доли) которых находятся в 
собственности Корцорации, их дочерние общества, а также филиалы и 
представительства; 

Управляющая организация - АО «Атомредметзолото», ОАО «ТВЭЛ», 
АО «Техснабэкспорт», ОАО «Концерн Росэнергоатом», 
АО «Атомэнергомаш», АО Нижегородская инжиниринговая компания 
«Атомэнергопроект», АО «Русатом Оверсиз», АО «Наука и инновации», 
ОАО «Центр управления непрофильными активами атомной отрасли», 
АО «Федеральный центр ядерной и радиационной безопасности», 
Uranium One Holding N.V., АО «Объединённая теплоэнергетическая 
компания», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»; 

Приказ - приказ Госкорпорации «Росатом» от 25.03.2013 № № 1/309-П «О 
порядке представления справок о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» (в редакции от 16.02.2015 № 
1/129-п); 

Ответственное подразделение - структурное подразделение Организации 
Корпорации или Управляющей организации, ответственное за 
исполнение Приказа; 

Справка (сведения о доходах) — сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленные 



Работником/Гражданином в соответствии с Приказом, в отношении себя 
и своих родственников; 

Работник - лицо, замещающее должность в Организации Корпорации, на 
которую распространяется действие Приказа; 

Гражданин - лицо, претендующее на замещение должности в Организации 
Корпорации, на которую распространяется действие Приказа; 

Родственник - супруг (супруга), несовершеннолетний и совершеннолетний 
ребенок, брат, сестра, отец, мать Работника (Гражданина); 

1.2. Цели рекомендаций 
Настоящие рекомендации подготовлены в целях оказания 

консультационной помощи, а также обеспечения единого подхода при 
подготовке и представлении: 

- сведений о доходах Работника; 
- сведений о доходах Родственников Работника; 
- сведений о доходах Гражданина; 
- сведений о доходах Родственников Гражданина; 
- согласия на обработку персональных данных Работника (Гражданина); 
- согласия на обработку персональных данных Родственников Работника 

(Гражданина); 
- сопроводительного реестра; 
- пояснительных записок о невозможности представления сведений. 

2. ПОДГОТОВКА КОМПЛЕКТА СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ 
РАБОТНИКА (ГРАЖДАНИНА) 

Комплект сведений о доходах Работника (Гражданина) содержит 
следующие документы: 

2.1. Справка Работника (Гражданина) 
Справка Работника (Гражданина) представляется по форме, 

утверждённой Приложением № 1 к Приказу. 
Справка заполняется в электронном виде в формате MS Excel ("файл 

«форма справки для заполнения^»). 

ВАЖНО! 
Для заполнения электронной формы Справки о доходах необходимо 

включить все макросы в настройках безопасности MS Excel. Для активации 
новых настроек необходимо перезагрузить MS Excel. 

Внесение изменений, удаление, добавление макросов в файл 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 



Для заполнения сведений титульного листа Справки Работника 
(Гражданина) необходимо использовать кнопки «Ввод личных данных», 
«Ввод адреса». Сведения заполняются во всплывающих окнах: 

«Ввод личных данных»: 
Редактирование реквизитов 

Фамилия 

Имя 

^Отчество 

ИВАНОВ 

ИВАН 

ИВАНОВИЧ 

Дата рождения ДД j 0 1 1 ММ | 0 1 1960 

Место рождения | ГОРОД МОСКВА 

ИНН 1234567890 

Паспорт сврия 1234 номер Ш 4 5 6 

дата выдачи ,ДД | 0 1 || ММ. | | ГПТ 2001 

Место работы 

Должность 

ГОСКОРПОРАЦИЯ ТОСАТОМ" 

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА 

Сохранить Отмена 

«Ввод адреса»: 
Ввод адреса 

почтовый индекс- 123456 
. • * 

регион 77 Москва 

район 

- -

город МОСКВА 

набеленный пункт 

название МОСКВА | 
1 . . J 

тип Город IFI 
улица 

название ЛЕНИСКИЙ 
- , . _ .. ... — , — 

тип Проспект Е 
дом корпус кваитира ^ 

Сохранить Отмена 

В каждом разделе справки для добавления/удаления строки 
необходимо использовать соответствующие кнопки над таблицей «Добавить 
строку», «Удалить строку». 



Заполненная Справка сохраняется в файл (.xls), на оптическом носителе, 
либо на USB-флеш накопителе. 

ВАЖНО! 
Текстово-цифровое наименование файла формируется автоматически, 

переименовывать файл запрещается, т.к. влечет невозможность его 
последующей автоматизированной обработки. 

Заполненная Справка распечатывается и подписывается 
собственноручно Работником (Гражданином). 

Подписанная Справка сканируется и сохраняется в файл (.pdf) на 
оптическом носителе, либо на USB-флеш накопителе. 

Примечание Наименование файла скан-копии Справки должно совпадать с 
текстово-цифровым наименованием файла Справки Работника 
(Гражданина). 

I Текстово-цифровое наименование файла 
формируется автоматически, 

ПЕРЕИМЕНОВЫВАТЬ ФАЙЛ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

Справка 
Работника 

(Гражданина) 

На бумажном носителе 
(с датой заполнения 

и собственноручной подписью) 

.XLS ИЛИ Ч 
USB-фпеш 
накопитель 

В электронном виде 
в формате PDF 

(с датой заполнения и 
^собственноручной подписью)^ 

2.2. Справки Родственников 
Справки Родственников представляются по форме, утверждённой 

Приложением № 2 к Приказу. 
Справка заполняется в отношении каждого Родственника, в электронном 

виде в формате MS Excel (файл «форма справки для заполнения.х1$»). 
Для заполнения Справки Родственника на титульном листе 

необходимо последовательно использовать кнопки и заполнять данные: 
«Ввод личных данных», «Ввод адреса», «Заполнить справку 



родственника», «Ввод данных родственника» и, при необходимости, 
«Редактировать личные данные». Сведения заполняются во всплывающих 
окнах. 

Заполненная Справка сохраняется в файл (.xls) на оптическом носителе, 
либо на USB-флеш накопителе. 

ВАЖНО! 
Текстово-цифровое наименование файла формируется автоматически, 

переименовывать файл запрещается, т.к. влечет невозможность его 
последующей автоматизированной обработки. 

Заполненные Справки Родственников распечатываются и 
подписываются собственноручно Работником (Гражданином). 

Подписанные Справки сканируются и сохраняются в отдельные файлы 
(.pdf) на оптическом носителе, либо на USB-флеш накопителе. 

Примечание Наименование файлов скан-копий Справок должны совпадать 
с текстово-цифровыми наименованиями файлов Справок о 
доходах Родственников. 

Текстово-цифровое наименование файла 
формируется автоматически, 

ПЕРЕИМЕНОВЫВАТЬ ФАЙЛ 
З А П Р Е Щ А Е Т С Я 

Справка 
Родственника 

.XLS 

На бумажном носителе 
(с датой заполнения 

н собственноручной подписью) 

№ ИЛИ Ч 
Оптический 

носитель 
USB-флеш 
накопитель 

В электронном виде 
в формате PDF 

(с датой заполнения и 
^собственноручной подписью)^ 



2.3. Согласие на обработку персональных данных Работника 
(Гражданина) 

Согласие на обработку персональных данных (Согласие) представляется 
Работником (Гражданином) по форме, утвержденной Приложением № 3 к 
Приказу. 

Согласие заполняется в электронном виде в формате MS Word ("файл 
«Приложение 3 Согласие.с1осх), либо собственноручно. 

Заполненное Согласие подписывается Работником (Гражданином) 
собственноручно (заполненное в MS Word Согласие предварительно 
распечатывается). 

Подписанное Согласие сканируется и сохраняется в файл (.pdf) на 
оптическом носителе, либо на USB-флеш накопителе. 

Согласие 
Работника 

(Гражданина) 

На бумажном носителе 
(с датой заполнения 

и собственноручной подписью) 

В электронном виде 
в формате PDF 

(с датой заполнения и 
^собственноручной подписью)^ 

И Л И 

Примечание Наименование файла скан-копии Согласия Работника 
(Гражданина) формируется в следующем порядке: 
Согласие_ФамилияИО^£ 

Пример Для Работника (Гражданина) - Петрова Ивана Сергеевича 
наименование файла: Согласие ПетровИС.рёГ 

2.4. Согласия на обработку персональных данных Родственников 
Согласие заполняется в отношении каждого Родственника. 
Согласие представляется по форме, утвержденной Приложением № 3 

к Приказу. 
Согласие заполняется в электронном виде в формате MS Word (файл 

«Приложение 3 Согласие.(1осх), либо собственноручно. 
Возможные варианты получения Согласия Родственника: 

Вариант № 1. 
Каждый Родственник самостоятельно заполняет Согласие. 
Заполненное Согласие подписывается собственноручно Родственником 

(заполненное в MS Word Согласие предварительно распечатывается). 
Подписанное Согласие на обработку персональных данных каждого 

Родственника сканируется и сохраняется в отдельный файл (.pdf) на 
оптическом носителе, либо на USB-флеш накопителе. 



Заполняется 
Родственником 

Согласие 
Родственника 

Работника 
(Гражданина) 

На бумажном носителе 
(с датой заполнения 

и собственноручной подписью) 

В электронном виде 
в формате PDF 

(с датой заполнения и 
^собственноручной подписью)^ 

И Л И 

Примечание Наименование файла скан-копии Согласия Родственника 
формируется в следующем порядке: 
Согласие_ФамилияИО Работника (Гражданина)_степень 
родства (по отношению к Работнику (Гражданинау))_ 
ФамилияИО Родственника.pdf 

Пример Работник (Гражданин) - Петров Иван Сергеевич, 
его отец - Петров Сергей Васильевич, 
наименование файла: Согласие_ПетровИС_отец_ 
HeTpoBCB.pdf 

Вариант № 2. 
Работник (Гражданин), выступая представителем Родственника на 

основании документа, подтверждающего полномочия представителя, 
заполняет Согласие за доверителя. 

Документом, подтверждающим полномочия представителя (Работника 
(Гражданина)), является доверенность простой формы.1 В случае 
представления Согласия на несовершеннолетнего ребенка, документом, 
подтверждающим полномочия законного представителя, является 
свидетельство о рождении ребенка. 

Заполненное Согласие подписывается собственноручно Работником 
(Гражданином) (заполненное в MS Word согласие предварительно 
распечатывается). 

Подписанное Согласие каждого Родственника сканируется и 
сохраняется в отдельный файл (pdf), на оптическом носителе, либо на 
USB-флеш накопителе. 

В Согласии Родственника достаточно указания реквизитов документа, 
подтверждающего полномочия представителя, приложение оригинала/копии 
доверенности (иных документов) не требуется. При этом ответственность за 
наличие соответствующих полномочий лежит на Работнике (Гражданине). 

1 В доверенности указывается срок не более трех лет. В случае отсутствия срока, доверенность считается 
выданной на один год. 



Заполняется Работником (Гражданином) 

Доверенность 

Согласие 
Родственника 

Работника 
(Гражданина) у 

На бумажном носителе 
(с датой заполнения 

и собственноручной подписью) 

Представлениедоверенности 
не требуется 

В электронном виде 
в формате PDF 

(с датой заполнения и 
^собственноручной подписью)^ 

Примечание Наименование файла скан-копии Согласия Родственника 
формируется в следующем порядке: 
ФамилияИО Работника (Гражданина)_степень родства 
(по отношению к Работнику (Гражданинау))_ 
ФамилияИО Родственника.р(Н 

Пример Работник (Гражданин) - Петров Иван Сергеевич, 
его отец - Петров Сергей Васильевич, 
наименование файла: ПетровИС отец ПегровСВ.рс^ 

ВАЖНО! 
В Согласиях Работника (Гражданина) и его Родственников в 

соответствующем разделе формы указывается наименование и реквизиты 
Организации Корпорации, в которой Работник замещает должность. 

Если Организация Корпорации, в которой Работник замещает 
должность, входит в контур Управляющей организации, то в Согласиях 
указываются наименование и реквизиты соответствующей Управляющей 
организации. 

Сведения об организациях-операторах: Госкорпорация «Росатом» 
и ЗАО «Гринатом», содержатся в форме Согласия по умолчанию, не 
изменяются, не удаляются! 



Пример Работник замещает должность в АО «ЧМЗ», входящее в 
контур управления ОАО «ТВЭЛ»: 

предоставляю следующим организациям (далее - операторам): 
АО «Чепецкий механический завод», 427622, Удмуртская Республика, город 
Глазов, улицаБеяова, дом 7 

(указывается наименование и адрес организации) 

ОАО «ТВЭЛ», 115409, город Москва, Каширское шоссе, дом 49 

(указывается тгдяитмттмтпг» п адрес организации) 

2.5. Сопроводительный реестр 
Сопроводительный реестр представляется по форме, утвержденной 

Приложением № 4 к Приказу. 
Работник (Гражданин) формирует сопроводительный реестр в формате 

MS Excel, сохраняет в файл (.xls) на оптическом носителе, либо на USB-
флеш накопителе. Заполненный реестр распечатывается. 

.XLS И Л И 

Оптический 
носитель 

USB-флеш 
накопитель 

Сопроводительный 
реестр 

I 

Примечание Наименование файла сопроводительного реестра Работника 
(Гражданина) формируется в следующем 
порядке:реестр_ФамилияИО.хЬ; 

Пример Работник (Гражданин) - Петров Иван Сергеевич, 
наименование файла: реестр_ПетровИС.х18. 

2.6. Пояснительная записка о невозможности представления 
сведений о доходах 

Пояснительная записка заполняется в электронном виде в формате MS 
Word, либо собственноручно (в произвольной форме). 

По каждому факту невозможности представления Сведений о доходах 
составляется отдельная Пояснительная записка. 

Пояснительная записка подписывается собственноручно Работником 
(Гражданином) (заполненная в MS Word Пояснительная записка 
предварительно распечатывается). 



Подписанная Пояснительная записка сканируется и сохраняется в 
отдельный файл (.pdf), предпочтительно на оптическом носителе, либо на 
USB-флеш накопителе (на каждую пояснительную записку должен быть 
сформирован отдельный файл) 

Пояснительная 
записка 

На бумажном носителе 
(с датой написания 

^собственноручной подписью) 

В электронном виде 
в формате PDF 

(с датой заполнения и 
^собственноручной подписью)^ 

И Л И 

Примечание Наименование файла скан-копии Пояснительной записки 
формируется в следующем порядке: 

- На работника: Пояснительная_ФамилияИО 
Работника (Гражданина)^!"; 

- На родственника: Пояснительная_ФамилияИО 
Работника (Гражданина)_степень родства (по отношению 
к Работнику (Гражданину))_ ФамилияИО 
Родственника.pdf 

Пример Работник (Гражданин) - Петров Иван Сергеевич, 
его мать - Петрова Раиса Владимировна, 
наименование файла: Пояснительная_ПетровИС_ 
MaTb_neTpoBaPB.pdf 

2.7. Формирование комплекта Сведений о доходах 
Работник (Гражданин) осуществляет сквозную нумерацию полного 

комплекта документов на бумажном носителе в отношении себя и 
Родственников. 



и 
Итоговый комплект Сведений о доходах Работника (Гражданина) 

должен выглядеть следующим образом: 

Комплект Справок Работника (Гражданина) 

Т 
Бумажный комплект 

т 
Электронный комплект 

ИЛИ ч 
Оптический 

носитель 
USB-флеш 
накопитель 

2Ц S 771234689567 авд — 
J2C§ S 771234689567 776595686467 
№0 ~ 

S_771234689567_779676865349 

S_771234689567 

S_771234689567_776595686467 

S_771234689567_779676865349 

СогласиеПетровИС 

Согпасие_ПетровИС_отец_ПетровС В 

СогласиеПетровИСсупругаПетроваЕН 

ш 

Ш! 

Ш 

реестрПетровИС 

Пояснительная_Петров11С_мать_ 
ПетроваРВ J 



3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКТОВ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ В 
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

КОРПОРАЦИИ (ДЛЯ РАБОТНИКОВ) 

Сформированный комплект Сведений о доходах передается 
Работником Организации Корпорации в структурное подразделение 
Организации Корпорации, ответственное за исполнение Приказа. 

Ответственное подразделение Организации Корпорации проводит 
следующие мероприятия: 

3.1. Проверку полноты и корректности представленных 
Работником сведений о доходах: 

3.1.1. проверку полноты и корректности заполнения персонального 
сопроводительного реестра (на основании кадровых анкет); 

3.1.2. наличие всех документов на Работника и его Родственников, 
предусмотренных пунктом 2 настоящих Рекомендаций; 

3.1.3. корректность заполнения сведений, предусмотренных пунктом 2 
настоящих Рекомендаций; 

3.1.4. проверку идентичности документов, представленных на 
бумажных и электронных носителях; 

3.1.5. наличие Пояснительных записок (в случае необходимости). 

ВАЖНО! При проведении проверки необходимо убедиться в 
исправности электронного носителя информации, а также возможности 
использования всех электронных версий документов. 

3.2. Формирование консолидированного сопроводительного реестра 
Организации Корпорации 

Ответственное подразделение консолидирует реестры, представленные 
Работниками, в консолидированный сопроводительный реестр Организации 
Корпорации в формате MS Excel, сохраняет в файл (.xls) на оптическом 
носителе, либо на USB-флеш накопителе, распечатывает. 


