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ПАО Сбербанк, Россия, Москва, 117312, ул. Вавилова, д. 19

Сформировано в СберБанк Онлайн

Сведения о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

По территориальным банкам и дочерним зависимым организациям ПАО Сбербанк¹

Гаценко Виктория Владимировна
Паспорт гражданина Российской Федерации

Серия
91 06

Номер
471733

Дата выдачи
08.08.2007

Код подразделения
090-001

Кем выдан
ОТДЕЛ ОФМС РОССИИ ПО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В
ГОР.ЧЕРКЕССКА

Отчётная дата²

Отчётный период²

01.01.2022 на 23 ч. 59 мин.

с 01.01.2021 по 31.12.2021

Раздел 1. Сведения о счетах и доходе, выплаченном по счетам

Предоставляются в отношении счетов, имеющихся на отчётную дату, а также закрытых счетов, по которым в отчётном периоде был получен доход. В разделе не отражается
информация по счетам, открытым гражданам, зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей и счета, с отключенным доступом по инициативе гражданина в
СберБанк Онлайн. Сумма поступивших на счёт денежных средств за отчётный период включает переводы, проведённые между своими счетами. Остаток денежных средств на
платёжном и карточных (дебетовая/кредитная карта) счетах на отчётную дату указан с учётом авторизованных сумм.

№ Номер счёта Вид счёта 3 Валюта счёта
Дата открытия
/закрытия счёта

Остаток денежных
средств на счёте

на отчётную дату (руб.)

4
Сумма поступивших

на счёт денежных средств
за отчётный период (руб.)

4 Доход, выплаченный по счёту,
за отчётный период (руб.)

5

1 40817 810 7 6031 1012705 Текущий
Дебетовая, MIR •••• 4704

Рубль РФ 19.06.2015
-

21 989,49 365 730,66 219,67
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№ Номер счёта Вид счёта 3 Валюта счёта
Дата открытия
/закрытия счёта

Остаток денежных
средств на счёте

на отчётную дату (руб.)

4
Сумма поступивших

на счёт денежных средств
за отчётный период (руб.)

4 Доход, выплаченный по счёту,
за отчётный период (руб.)

5

2 40817 810 7 6031 2014171 Текущий
Сберегательный счет

Рубль РФ 09.08.2018
14.07.2021

0,00 26 600,00 6,47

Итого выплаченный доход по счетам за отчётный период (руб.): 226,14

Раздел 2. Сведения о ценных бумагах, цифровых финансовых активах, утилитарных цифровых правах
Предоставляются в отношении продуктов, которыми на отчётную дату владел гражданин.

Подраздел 2.1. Акции — отсутствуют

Подраздел 2.2. Иные ценные бумаги  — отсутствуют

Предоставляются в отношении следующих ценных бумаг: Сберегательный сертификат, Вексель простой, Инвестиционный пай, Облигация, Депозитарная расписка.

Подраздел 2.3. Доход от ценных бумаг — отсутствует
Указывается выплаченный доход (на основании Формы 2-НДФЛ по итогам окончания налогового периода - год) от операций с ценными бумагами,
включая дивиденды и иные выплаты, а так же доходы от операций, которые выражаются в величине суммы финансового результата.

Подраздел 2.4. Цифровые финансовые активы и цифровые права, включающие одновременно
цифровые финансовые активы и иные цифровые права — отсутствуют

Подраздел 2.5. Утилитарные цифровые права — отсутствуют

Подраздел 2.6. Доходы от активов, указанных в подразделах 2.4 и 2.5 — отсутствуют

Продолжение на следующей странице



Страница 3 из 5

Раздел 3. Сведения об иных доходах
Предоставляются в отношении продуктов (в том числе отчуждённых), находящихся на обслуживании в ПАО Сбербанк, АО НПФ Сбербанка и ООО
СК Сбербанк Страхование жизни, выплаченный доход от которых получен в отчётном периоде.

№ Вид дохода Величина дохода (руб.) 5

1 Страховая пенсия (вкл.фик.выпл) (выплата ПФР) 146 668,02

2 Единовр.соц.выплата по Указу Президента РФ (выплата ПФР) 10 000,00

Итого сумма иных доходов за отчётный период (руб.) 156 668,02

Раздел 4. Срочные обязательства финансового характера
Предоставляются сведения о срочных обязательствах финансового характера (в том числе обязательств кредитной организации
перед гражданином) имеющихся на отчётную дату на сумму равную или превышающую 500 000 рублей, кредитором
или должником по которым является гражданин.

Подраздел 4.1. Срочные обязательства финансового характера, по которым гражданин является должником  — отсутствуют
Предоставляются в отношении следующих продуктов: Кредит на любые цели, Ипотека, Кредитная карта. В подразделе не отражается
информация по обязательствам граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и граждан, имеющих
обязательства и поручительства по кредитам юридических лиц.

Подраздел 4.2. Срочные обязательства финансового характера, по которым гражданин является кредитором  — отсутствуют
Предоставляются в отношении следующих продуктов: Накопительное страхование жизни, Инвестиционное страхование жизни,
Брокерский договор, Доверительное управление, Индивидуальный инвестиционный счёт.
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Подраздел 4.3. Договоры, заключенные кредитной организацией в качестве агента (посредника) с гражданином  — отсутствуют

Приложение: выписка о движении денежных средств по счёту № _____________________________________________________________________________,   № _____________________________________________________________________________.

Дергунова К. А.
Управляющий директор Дивизиона «Забота о клиентах»

Дата формирования 01.06.2022 г.
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ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

1
Продукты Дочерних зависимых организаций: АО Сбер Управление Активами, АО НПФ Сбербанка и
ООО СК Сбербанк Страхование жизни отражаются в справке с отчётной даты не ранее 31.12.2019
(за отчётный 2019 год).

2
Отчётная дата, на которую представляются сведения, и отчётный период, за который
представляются сведения, указываются гражданином.

3
Вид счёта указывается в соответствии с Инструкцией Банка России от 30 мая 2014г. №153-И
"Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов".

4
Указывается сумма в рублях по курсу Банка России на отчётную дату.

5
Указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.


