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Приложение № 5 
к приказу Министерства юстиции 

Российской Федерации 
от 29.11.2022 № 304 

Форма № О И А 0 0 3 
Страница 0 1 

Сведения об иностранных источниках, объеме денежных средств  
и иного имущества, полученном от этих источников, в том числе 

о банковских счетах, используемых для осуществления деятельности  
иностранного агента, целях и объеме их предполагаемого  

распределения (расходования, использования), целях и объеме  
распределения (расходования, использования), о получении  

организационно-методической, научно-технической помощи,  
помощи в иных формах от иностранных источников 

Раздел I. Сведения об иностранном агенте 

Региональная общественная организация  
«Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова» 

(наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного агента) 

Сведения представлены: 

физическим лицом, сведения о котором включены в реестр  
иностранных агентов 

 
 

 

руководителем российского или иностранного юридического лица/ 
лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени 
российского или иностранного юридического лица, сведения 
о котором включены в реестр иностранных агентов 

 
V 

 

 

руководителем (иным лицом, выполняющим организационно 
распорядительные или административнохозяйственные функции) 
общественного объединения, действующего без образования  
юридического лица, иного объединения лиц, иностранной структуры  
без образования юридического лица, сведения о котором включены 
в реестр иностранных агентов 

 

 
 

 
1 Должность (при наличии) Исполнительный директор 
2 Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 
Лукашевский Сергей Маркович 

3 Гражданство (при наличии) РФ 
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4 Данные документа, удостоверяющего 
личность (вид документа, серия, номер, кем 
и когда выдан) 

Паспорт гражданина РФ  

5 Адрес места жительства (пребывания)  
в Российской Федерации (при наличии) 

 

 Почтовый индекс  
 Субъект Российской Федерации  
 Район  
 Населенный пункт  
 Улица (проспект, переулок и прочее)  
 Номер дома (владения)/квартиры  
 Корпус (строение)  
6 Контактный номер телефона 84956250667 
7 Адрес электронной почты info@sakharovcenter.ru 

7.1 Сайт/информационный ресурс https://www.sakharovcenter.ru/ 
8 Идентификационный номер 

налогоплательщика  
(при наличии) 

 
             

 
9 Мной подтверждается, что представленные сведения достоверны 

 « 13 » января 20 23 г.   
  (подпись)  

10 Мной представляются следующие сведения 
           

 Раздел I V на 3 л. Раздел II V на 23 л. 
           

 

mailto:info@sakharov-center.ru
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11  
 Информация представлена: 

 непосредственно   
  
 в виде почтового отправления с описью вложения V  
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Раздел II. Сведения об объеме денежных средств и иного имущества,  
полученном от иностранных источников, в том числе  

о банковских счетах, используемых для осуществления деятельности  
иностранного агента целях и объеме их предполагаемого распределения  

(расходования, использования), целях и объеме распределения  
(расходования, использования), о получении организационно 

методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах  
от иностранных источников 

1 Информация об объеме денежных средств и (или) иного имущества,  
полученных от иностранных источников 

1.1 Общая сумма денежных средств, 
полученных от иностранных 
источников 

522182,00+767963,04+600000,00+380000,00 = 
2270145,04 

1.2 Способ получения денежных 
средств 

На банковский счет 

1.3 Полученное имущество 
(перечислить) 

 

1.4 Стоимость полученного имущества 
(в рублях) 

 

2 Информация о получении организационнометодической, научнотехнической помощи, 
помощи в иных формах от иностранных источников 

2.1 Вид/форма организационно 
методической помощи 

 

2.2 Вид/форма научнотехнической 
помощи 

 

2.3 Вид/форма иной помощи  
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3 Иностранные источники, предоставившие иностранному агенту денежные средства 
и иное имущество, организационнометодическую, научно-техническую помощь, 
помощь в иных формах 

  

 иностранное государство (Лист А) V  
  

 орган публичной власти иностранных государств (Лист Б)   
  

 международная или иностранная организация (Лист В)   
  

 иностранный гражданин (Лист Г)   
  

 лицо без гражданства (Лист Д)   
  

 иностранная структура без образования юридического лица  
(Лист Е) 

  
   
  

 лицо, уполномоченное источниками, указанными  
в пунктах 1  6 части 1 статьи 3 Федерального закона 
от 14.07.2022 № 255ФЗ (Лист Ж) 

  

   

 
гражданин Российской Федерации, получающий денежные  
средства и (или) иное имущество от источников, указанных 
в пунктах 1 – 7 части 1 статьи 3 Федерального закона 
от 14.07.2022 № 255ФЗ, либо действующий в качестве 
посредника при получении таких денежных средств  
и (или) иного имущества (Лист З) 

  
   

   

 
российское юридическое лицо, получающее денежные 
средства и (или) иное имущество от источников, указанных 
в пунктах 1  7 части 1 статьи Федерального закона 
от 14.07.2022 № 255ФЗ, либо действующее в качестве 
посредника при получении таких денежных средств и (или)  
иного имущества (Лист И) 

  
 V  

   

 
российское юридическое лицо, бенефициарными владельцами  
которого в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 
Федерального закона от 07.08.2001 № 115ФЗ  
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,  
являются иностранные граждане или лица без гражданства (Лист К) 

  
   

   

 лица, находящиеся под влиянием источников, указанных 
в пунктах 1 – 9 части 1 статьи 3 Федерального закона 
от 14.07.2022 № 255ФЗ (Лист Л) 
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Лист А 

Сведения об объеме денежных средств и (или) иного имущества, 
полученных от иностранных государств, о целях расходования этих  
денежных средств и (или) использования иного имущества и целях  
и объеме их распределения (расходования, использования), а также 

получении от них организационно-методической, научно-технической  
помощи, помощи в иных формах 

1 Наименование иностранного государства 
 Федеративная Республика Германия, представленная Федеральным министром 

иностранных дел 
2 Наименование и реквизиты документа(ов) – основания предоставления денежных 

средств и (или) иного имущества 
 Договор от 10 августа 2022 г. 

3 Вид предоставленного имущества: 
  имущество предоставлено 
  в собственность в пользование 
        

 Земельные участки       
        

 Жилые помещения       
        

 Нежилые помещения       
        

 Иное недвижимое имущество       
        

 Транспортные средства       
        

 Иное движимое имущество       
        
4 Цели использования имущества:  

5 Стоимость полученного имущества (в рублях)  
6 Способ фактического использования имущества: 
  
 Непосредственное использование   
  
 Передача имущества третьим лицам   
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7 Наименование и реквизиты документа(ов) – основания передачи имущества  
третьим лицам 

  
  
8 Имущество передано: 

  

 Российским юридическим лицам (заполняется Лист М)   
  

 Гражданам Российской Федерации (заполняется Лист М)   
  

 Международным или иностранным организациям   
  

 Иностранным гражданам   
  

 Лицам без гражданства   
  

9 Сумма денежных средств, полученных  
в отчетном периоде 

1290145,04 рублей 

10 Сумма денежных средств, израсходованных 
в отчетном периоде 

1290145,04  рублей 

11 Цели расходования денежных средств: Реализация 
информационнопознавательной 
программы Центра 
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12 Реквизиты банковских счетов, 
на которые осуществлялся перевод 
денежных средств 

ПАО Сбербанк 044525225, 
30101810400000000225 ,  
40703810738120100679, 
40817810506009095042, 
40817810140287514349, 
40817810942000993439, 
42307810938125401124, 
40817810038065652289, 
40817810838125402003, 
40817810238110126211, 
40817810138290721364, 
40817810638040278091, 
40817810738299598134, 
40817810638127001097, 
40817810638116104882, 
40817810538095291194, 
40817810038292871286, 
40817810638060412060, 
40817810838125698914, 
40817810640292239973, 
40817810838117555188, 
40817810438041137108, 
40817810838125402430, 
40702810438290017362, 
40802810338120027312, 
40702810338000025343, 
40702810038060127536, 
40502810738250125754, 
40702810340210101825, 
40802810340020008513, 
40602810238000000186, 
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК 
ОТКРЫТИЕ" 
40702810300490000822 
БАНК ГПБ (АО) 
40702810500000183088 
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 
40702810900000005934 
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ 
(ПАО) 
40911810500181000106, 
40702810423110003732, 
 АО "АЛЬФАБАНК" 
40802810102620003950, 
40817810404010069718, 
 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 
40702810110000732963, 
40802810600003797179 
Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" 
40702810000050330873, 
40702810512010513021, 
ПАО "МТСБАНК" 
40702810900000001900 
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. 
МОСКВЕ 
03100643000000017300, 
АО "Райффайзенбанк", 
40702810300000130572, 
ПАО РОСБАНК, 
40817810787020000752. 
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13 Наименование и реквизиты  
документа(ов) – основания  
расходования денежных средств 

Договор банковского обслуживания 
№40703810738120100679 от 28.05.2009г, 
Трудовой договор  25 человек, Договор ГПХ  
13 человек, 
№ТО 574 (АО"Безопасность") от 05.07.2012, 
счет № 1409 от 01.09.2022 ,  
счет № 1755 от 01.11.2022, 
№311 (АО"Мосводоканал") от 20.01.2001, 
счет № 31111 от 30.11.2022,  
Дог.№56303062(Мосэнергосбыт) от 15.10.2009 
счет № Э6268975 от 30.09.2022, 
счет № А6267842 от 01.11.2022, 
счет № Э6281587 от 30.11.2022, 
Дог. № 6445/1 от 31.12.2010 (НэтЛайн), 
счет № 3737 от 30.09.2022 , 
счет № 4123 от 31.10.2022, 
Дог.№2264(р.Таганский) от 01.06.2011 
счет № 12358 от 30.09.2022, 
счет № 13865 от 31.10.2022, 
счет № 15426 от 30.11.2022, 
Дог.№ 13/2020СТР от 01.11.2020 (ИП 
Карандашева), 
счет № 308 от 30.09.2022, 
Договор б/н от 30.04.2010 (ИП Вититинова), 
Списание с расчетного счета 904 от 07.110.2022, 
Списание с расчетного счета 906 от 07.110.2022, 
Дог.№08/12 от 08.12.2009 (ООО ГОСТ), 
счет № 309 от 30.09.2022., 
Дог.№КП06120 от 19.10.2020 (ООО 
КомконОКБ), 
счет № 092803 от 28.09.2022, 
Дог.№ТО005/2020 от 14.07.20 (ООО Феникс), 
счета № 414, 415, 416 от 21.11.2022, 
счет № 417 от 21.11.2022 , 
счета № 308,309,310 от 17.08.2022 , 
счет № 311 от 17.08.2022, 
По счету (ООО "Павловс. родники"), 
Счет № 1272 от 05.10.22, Счет 1433 от 
21.11.22.. 
Дог.№ 15/232п (Охрана ФГУП) от 01.12.2011 
Списание с расчетного счета 1031 от 30.112.2022, 
Договор№30508(Ростелеком) от 08.05.1998, 
счет № 850000196127/202209 от 30.09.2022, 
счет № 850000196127/1/202210 от 31.10.2022, 
Договор № 7001120171/2012 от 01.08.2012 (ПАО 
МГТС), счет № 70/22029160190 от 30.09.2022, 
счет № 70/22029160190 от 30.09.2022, 
Дог.№ 23/22 от 08.11.2022 (Передрук А.Д.), 
Списание с расчетного счета 1050 от 30.12.2022, 
Дог.№ Т29574 от 31.12.2021 (Рентабокс), 
счет № 83634 от 14.10.2022, 

 счет № 83842 от 22.10.2022, 
Дог. б/н от 18.11.2022 (Саморукова А.А.), 
Списание с расчетного счета 1053 от 30.12.2022, 
счет № pfx/28611 от 28.09.2022, 
Дог. (УВОпо ЦАО ФГКУ"УВО ВНГ) от 07.05.2019 
Списание с расчетного счета  846 от 14.10.2022, 
Дог.№ 1716974 от 20.12.2021 (Экотехпром), 
счет № ЦАО0099076 от 30.09.2022, 
Дог.№3691С1207(АО "Авантел") от 09.07.2012, 
счет № 7715/052300/22 от 30.09.2022, 
счет № 7715/059671/22 от 31.10.2022 , 
счет № 7715/065894/22 от 30.11.2022 . 
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14 Денежные средства переданы: 
  

 Российским юридическим лицам (заполняется Лист Н) V  
  

 Гражданам Российской Федерации (заполняется Лист Н) V  
  

 Международным или иностранным организациям   
  

 Иностранным гражданам   
  

 Лицам без гражданства   
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Лист А 

15 Цели и объем денежных средств и (или) имущества, предполагаемых к распределению 
(расходованию, использованию) 

15.1 Сумма денежных средств, 
планируемых к израсходованию 

 

15.2 Планируемые цели расходования/ 
получатели денежных средств 

 

15.3 Вид имущества, планируемого 
к использованию/распределению 

 

15.4 Планируемые цели использования/ 
получатели имущества 

 

16 Организационнометодическая, научнотехническая помощь, помощь в иных формах 
16.1 Вид/форма организационнометодической 

помощи 
 

 Объем полученной  
организационнометодической  
помощи 

 

 Реквизиты документов,  
являющихся основанием  
получения организационно 
методической помощи 

 

16.2 Вид/форма научнотехнической  
помощи 

 

 Объем полученной научно 
технической помощи 

 

 Реквизиты документов,  
являющихся основанием  
получения научнотехнической  
помощи 

 

16.3 Вид/форма иной помощи  
 Объем полученной иной помощи  
 Реквизиты документов,  

являющихся основанием  
получения иной помощи 
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Лист А 

Сведения об объеме денежных средств и (или) иного имущества, 
полученных от иностранных государств, о целях расходования этих  
денежных средств и (или) использования иного имущества и целях  
и объеме их распределения (расходования, использования), а также 

получении от них организационно-методической, научно-технической  
помощи, помощи в иных формах 

1 Наименование иностранного государства 
 Королевство Нидерланды, в лице Министра иностранных дел 
2 Наименование и реквизиты документовоснования предоставления денежных средств и  

(или) иного имущества 
 Договор №МОС\21\МРФ\11 

3 Вид предоставленного имущества: 
  имущество предоставлено 
  в собственность в пользование 
        

 Земельные участки       
        

 Жилые помещения       
        

 Нежилые помещения       
        

 Иное недвижимое имущество       
        

 Транспортные средства       
        

 Иное движимое имущество       
        
4 Цели использования имущества:  

5 Стоимость полученного имущества (в рублях)  
6 Способ фактического использования имущества: 
  
 Непосредственное использование   
  
 Передача имущества третьим лицам   
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Лист А 

7 Наименование и реквизиты документа(ов) – основания передачи имущества  
третьим лицам 

  
  
8 Имущество передано: 

  

 Российским юридическим лицам (заполняется Лист М)   
  

 Гражданам Российской Федерации (заполняется Лист М)   
  

 Международным или иностранным организациям   
  

 Иностранным гражданам   
  

 Лицам без гражданства   
  

9 Сумма денежных средств, полученных  
в отчетном периоде 

600 000 рублей 

10 Сумма денежных средств, израсходованных 
в отчетном периоде 

600 000 рублей 

11 Цели расходования денежных средств: Реализация 
информационнопознавательной 
программы Центра 
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12 Реквизиты банковских счетов, 
на которые осуществлялся перевод 
денежных средств 

ПАО Сбербанк 044525225, 
30101810400000000225 ,  
40703810738120100679, 
40817810506009095042, 
40817810140287514349, 
40817810942000993439, 
42307810938125401124, 
40817810038065652289, 
40817810838125402003, 
40817810238110126211, 
40817810138290721364, 
40817810638040278091, 
40817810738299598134, 
40817810638127001097, 
40817810638116104882, 
40817810538095291194, 
40817810038292871286, 
40817810638060412060, 
40817810838125698914, 
40817810640292239973, 
40817810838117555188, 
40817810438041137108, 
40817810838125402430, 
40702810438290017362, 
40802810338120027312, 
40702810338000025343, 
40702810038060127536, 
40502810738250125754, 
40702810340210101825, 
40802810340020008513, 
40602810238000000186, 
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК 
ОТКРЫТИЕ" 
40702810300490000822 
БАНК ГПБ (АО) 
40702810500000183088 
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 
40702810900000005934 
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ 
(ПАО) 
40911810500181000106, 
40702810423110003732, 
 АО "АЛЬФАБАНК" 
40802810102620003950, 
40817810404010069718, 
 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 
40702810110000732963, 
40802810600003797179 
Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" 
40702810000050330873, 
40702810512010513021, 
ПАО "МТСБАНК" 
40702810900000001900 
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. 
МОСКВЕ 
03100643000000017300, 
АО "Райффайзенбанк", 
40702810300000130572, 
ПАО РОСБАНК, 
40817810787020000752. 
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13 Наименование и реквизиты  
документа(ов) – основания  
расходования денежных средств 

Договор банковского обслуживания 
№40703810738120100679 от 28.05.2009г, 
Трудовой договор  25 человек, Договор ГПХ  
13 человек, 
№ТО 574 (АО"Безопасность") от 05.07.2012, 
счет № 1409 от 01.09.2022 ,  
счет № 1755 от 01.11.2022, 
№311 (АО"Мосводоканал") от 20.01.2001, 
счет № 31111 от 30.11.2022,  
Дог.№56303062(Мосэнергосбыт) от 15.10.2009 
счет № Э6268975 от 30.09.2022, 
счет № А6267842 от 01.11.2022, 
счет № Э6281587 от 30.11.2022, 
Дог. № 6445/1 от 31.12.2010 (НэтЛайн), 
счет № 3737 от 30.09.2022 , 
счет № 4123 от 31.10.2022, 
Дог.№2264(р.Таганский) от 01.06.2011 
счет № 12358 от 30.09.2022, 
счет № 13865 от 31.10.2022, 
счет № 15426 от 30.11.2022, 
Дог.№ 13/2020СТР от 01.11.2020 (ИП 
Карандашева), 
счет № 308 от 30.09.2022, 
Договор б/н от 30.04.2010 (ИП Вититинова), 
Списание с расчетного счета 904 от 07.110.2022, 
Списание с расчетного счета 906 от 07.110.2022, 
Дог.№08/12 от 08.12.2009 (ООО ГОСТ), 
счет № 309 от 30.09.2022., 
Дог.№КП06120 от 19.10.2020 (ООО 
КомконОКБ), 
счет № 092803 от 28.09.2022, 
Дог.№ТО005/2020 от 14.07.20 (ООО Феникс), 
счета № 414, 415, 416 от 21.11.2022, 
счет № 417 от 21.11.2022 , 
счета № 308,309,310 от 17.08.2022 , 
счет № 311 от 17.08.2022, 
По счету (ООО "Павловс. родники"), 
Счет № 1272 от 05.10.22, Счет 1433 от 
21.11.22.. 
Дог.№ 15/232п (Охрана ФГУП) от 01.12.2011 
Списание с расчетного счета 1031 от 30.112.2022, 
Договор№30508(Ростелеком) от 08.05.1998, 
счет № 850000196127/202209 от 30.09.2022, 
счет № 850000196127/1/202210 от 31.10.2022, 
Договор № 7001120171/2012 от 01.08.2012 (ПАО 
МГТС), счет № 70/22029160190 от 30.09.2022, 
счет № 70/22029160190 от 30.09.2022, 
Дог.№ 23/22 от 08.11.2022 (Передрук А.Д.), 
Списание с расчетного счета 1050 от 30.12.2022, 
Дог.№ Т29574 от 31.12.2021 (Рентабокс), 
счет № 83634 от 14.10.2022, 

 счет № 83842 от 22.10.2022, 
Дог. б/н от 18.11.2022 (Саморукова А.А.), 
Списание с расчетного счета 1053 от 30.12.2022, 
счет № pfx/28611 от 28.09.2022, 
Дог. (УВОпо ЦАО ФГКУ"УВО ВНГ) от 07.05.2019 
Списание с расчетного счета  846 от 14.10.2022, 
Дог.№ 1716974 от 20.12.2021 (Экотехпром), 
счет № ЦАО0099076 от 30.09.2022, 
Дог.№3691С1207(АО "Авантел") от 09.07.2012, 
счет № 7715/052300/22 от 30.09.2022, 
счет № 7715/059671/22 от 31.10.2022 , 
счет № 7715/065894/22 от 30.11.2022 . 
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14 Денежные средства переданы: 
  

 Российским юридическим лицам (заполняется Лист Н) V  
  

 Гражданам Российской Федерации (заполняется Лист Н) V  
  

 Международным или иностранным организациям   
  

 Иностранным гражданам   
  

 Лицам без гражданства   
  

 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Форма № О И А 0 0 3 
Страница 0 3 

Лист А 

15 Цели и объем денежных средств и (или) имущества, предполагаемых к распределению 
(расходованию, использованию) 

15.1 Сумма денежных средств, 
планируемых к израсходованию 

 

15.2 Планируемые цели расходования/ 
получатели денежных средств 

 

15.3 Вид имущества, планируемого 
к использованию/распределению 

 

15.4 Планируемые цели использования/ 
получатели имущества 

 

16 Организационнометодическая, научнотехническая помощь, помощь в иных формах 
16.1 Вид/форма организационнометодической 

помощи 
 

 Объем полученной  
организационнометодической  
помощи 

 

 Реквизиты документов,  
являющихся основанием  
получения организационно 
методической помощи 

 

16.2 Вид/форма научнотехнической  
помощи 

 

 Объем полученной научно 
технической помощи 

 

 Реквизиты документов,  
являющихся основанием  
получения научнотехнической  
помощи 

 

16.3 Вид/форма иной помощи  
 Объем полученной иной помощи  
 Реквизиты документов,  

являющихся основанием  
получения иной помощи 
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Сведения об объеме денежных средств и (или) иного имущества,  
полученных от российского юридического лица, получающего  

денежные средства и (или) иное имущество от источников, указанных  
в пунктах 1 – 7 части 1 статьи 3 Федерального закона от 14.07.2022 

№ 255-ФЗ, либо действующего в качестве посредника при получении  
таких денежных средств и (или) иного имущества, о целях  

расходования этих денежных средств и (или) использования иного  
имущества и целях и объеме их распределения (расходования,  
использования), а также о получении от них организационно 

методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах 

1 Наименование (полное и 
сокращенное (при наличии) 

СОО «Российский исследовательский центр по 
правам человека» 

2 Основной государственный 
регистрационный номер 

 

1 0 3 7 7 3 9 6 3 4 4 8 1 
 

3 Идентификационный номер 
налогоплательщика 

 

7 7 0 1 0 2 4 1 0 8 
 

4 Российское юридическое лицо: 

 получает денежные средства и (или) иное  
имущество от источников, указанных  
в пунктах 1 – 7 части 1 статьи 3 Федерального закона  
от 14.07.2022 № 255ФЗ 

  
   

   
    
 действует в качестве посредника при получении 

денежных средств и (или) иного имущества 
от источников, указанных в пунктах 1 – 7 
части 1 статьи 3 Федерального закона  
от 14.07.2022 № 255ФЗ 

  
 v  

   

5 Сведения об иностранном источнике 
5.1 Иностранное государство: США 

 Наименование иностранного 
государства 

США (СанФранциско) 

 Наименование государственного 
органа власти иностранного 
государства 
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5.2 Орган публичной власти иностранного государства: 
 Наименование иностранного 

государства 
 

 Наименование органа публичной 
власти иностранного государства 

 

5.3 Международная или иностранная организация: 
 Полное наименование  
 Наименование иностранного 

государства 
 

5.4 Иностранный гражданин: 
 Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) 
 

 Гражданство  
 Данные документа, 

удостоверяющего личность (вид 
документа, серия, номер, кем и когда 
выдан) 

 

 Адрес места жительства 
(пребывания) на территории 
иностранного государства 

 

 Адрес регистрации по месту жительства (пребывания) в Российской Федерации (при 
наличии): 

 Почтовый индекс  
 Субъект Российской Федерации  
 Район  
 Населенный пункт  
 Улица (проспект, переулок и прочее)  
 Номер дома (владения)/квартиры  
 Корпус (строение)  

5.5 Лицо без гражданства: 
 Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) 
 

 Страна постоянного 
пребывания/проживания 
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 Данные документа, 
удостоверяющего личность (вид 
документа, серия, номер, кем  
и когда выдан) 

 

 Данные документа, 
подтверждающего законность 
нахождения в Российской 
Федерации (при наличии) 

 

 Адрес места жительства 
(пребывания) на территории 
иностранного государства  
(при наличии) 

 

 Адрес регистрации по месту 
жительства (пребывания)  
в Российской Федерации (при 
наличии): 

 

 Почтовый индекс  
 Субъект Российской Федерации  
 Район  
 Населенный пункт  
 Улица (проспект, переулок и прочее)  
 Номер дома (владения)/квартиры  
 Корпус (строение)  

5.6 Иностранная структура без образования юридического лица: 
 Полное наименование  
 Организационная форма  
 Наименование страны, в которой 

учреждена иностранная структура 
без образования юридического лица 

 

5.7 Лица, уполномоченные источниками, указанными в пунктах 1 – 6 части 1 статьи 3 
Федерального закона от 14.07.2022 № 255ФЗ 
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5.7.1 Фамилия, имя, отчество  
(при наличии) 

 

 Гражданство (при наличии)  
 Данные документа, 

удостоверяющего личность (вид 
документа, серия, номер, кем и когда 
выдан) 

 

 Адрес места жительства 
(пребывания) на территории 
иностранного государства 

 

 Адрес регистрации по месту жительства (пребывания) в Российской Федерации (при 
наличии): 

 Почтовый индекс  
 Субъект Российской Федерации  
 Район  
 Населенный пункт  
 Улица (проспект, переулок и прочее)  
 Номер дома (владения)/квартиры  
 Корпус (строение)  

5.7.2 Наименование (полное и 
сокращенное (при наличии) 
юридического лица, общественного 
объединения, действующего без 
образования юридического лица, 
иного объединения лиц, 
иностранной структуры без 
образования юридического лица 

 

 Основной государственный 
регистрационный номер 
российского юридического лица 

 
              
  
 Регистрационный номер (иной 

идентификатор) в стране 
регистрации или его аналог (при 
наличии) для иностранного 
юридического лица и иностранной 
структуры без образования 
юридического лица 
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 Наименование страны регистрации 
(учреждения) иностранного 
юридического лица, иностранной 
структуры без образования 
юридического лица 

 

5.7.3 Основание полномочия  
5.7.4 Сведения об иностранном источнике: 

5.7.4.1 Иностранное государство: 
 Наименование иностранного 

государства 
 

 Наименование государственного 
органа иностранного государства 

 

5.7.4.2 Орган публичной власти иностранного государства: 
 Наименование иностранного 

государства 
 

 Наименование органа публичной 
власти иностранного государства 

 

5.7.4.3 Международная или иностранная организация: 
 Наименование (полное и 

сокращенное (при наличии) 
 

 Наименование страны регистрации 
(места нахождения) 

 

5.7.4.4 Иностранный гражданин: 
 Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) 
 

 Гражданство  
 Данные документа, 

удостоверяющего личность (вид 
документа, серия, номер, кем и когда 
выдан) 

 

 Данные документа, 
подтверждающего законность 
нахождения в Российской 
Федерации (при наличии) 
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5.7.4.5 Лицо без гражданства: 
 Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) 
 

 Страна постоянного 
пребывания/проживания для лиц без 
гражданства 

 

 Данные документа, 
удостоверяющего личность  
(вид документа, серия, номер,  
кем и когда выдан) 

 

 Данные документа, 
подтверждающего законность 
нахождения в Российской 
Федерации (при наличии) 

 

5.7.4.6 Иностранная структура без образования юридического лица: 
 Наименование (полное и 

сокращенное (при наличии) 
 

 Организационная форма  
 Наименование страны, в которой 

учреждена иностранная структура 
без образования юридического лица 

 

6 Наименование и реквизиты документа(ов) – основания 
предоставления денежных средств и (или) иного имущества: 
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7 Вид предоставленного имущества: 
  имущество предоставлено 
  в собственность в пользование 
        

 Земельные участки       
        

 Жилые помещения       
        

 Нежилые помещения       
        

 Иное недвижимое имущество       
        

 Транспортные средства       
        

 Иное движимое имущество       
        
8 Цели использования имущества 
  
  
9 Стоимость полученного имущества (в рублях)  

10 Способ фактического использования имущества: 
  

 Непосредственное использование   
  

 Передача имущества третьим лицам   
  

11 Наименование и реквизиты документа(ов) – основания передачи имущества  
третьим лицам 
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12 Имущество передано: 
  

 Российским юридическим лицам (заполняется Лист М)   
  

 Гражданам Российской Федерации (заполняется Лист М)   
  

 Международным или иностранным организациям   
  

 Иностранным гражданам   
  

 Лицам без гражданства   
  

13 Сумма денежных средств, полученных  
в отчетном периоде 

380 00000 рублей 

14 Сумма денежных средств, 
израсходованных в отчетном периоде 

380 00000 рублей 

15 Цели расходования денежных средств Уставная деятельность 
16 Реквизиты банковских счетов, на которые 

осуществлялся перевод денежных средств 
 

17 Наименование и реквизиты  
документа(ов) – основания расходования 
денежных средств 

 

18 Денежные средства переданы: 
  

 Российским юридическим лицам (заполняется Лист Н) V  
  

 Гражданам Российской Федерации (заполняется Лист Н) V  
  

 Международным или иностранным организациям   
  

 Иностранным гражданам   
  

 Лицам без гражданства   
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19 Цели и объем денежных средств и (или) имущества, предполагаемых к распределению 
(расходованию, использованию) 

19.1 Сумма денежных средств, 
планируемых к израсходованию 

 

19.2 Планируемые цели расходования/ 
получатели денежных средств 

 

19.3 Вид имущества, планируемого 
к использованию/распределению 

 

19.4 Планируемые цели использования/ 
получатели имущества 

 

20 Организационнометодическая, научнотехническая помощь, помощь в иных формах 
20.1 Вид/форма организационно 

методической помощи 
 

 Объем полученной  
организационнометодической  
помощи 

 

 Реквизиты документов,  
являющихся основанием  
получения организационно 
методической помощи 

 

20.2 Вид/форма научнотехнической  
помощи 

 

 Объем полученной научно 
технической помощи 

 

 Реквизиты документов,  
являющихся основанием  
получения научнотехнической  
помощи 

 

20.3 Вид/форма иной помощи  
 Объем полученной иной помощи  
 Реквизиты документов,  

являющихся основанием  
получения иной помощи 

 

 


