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INSTRUCTIONS FOR COMPLETING  
INVENTORY AND INFORMATION REPORT CC-GN-011 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ  
ОПИСИ ИМУЩЕСТВА И ИНФОРМАЦИОННОЙ СПРАВКИ CC-GN-011 

(Md. Rule 10-707) 
(Правило штата Мэриленд 10-707) 

Read these instructions before completing the Inventory and Information Report form (CC-GN-011). 

These instructions may help you complete the Inventory and Information Report and are informational only. 

They are not intended as legal advice. 

Ознакомьтесь с инструкциями перед заполнением формуляра Опись имущества и информационная 

справка(CC-GN-011). Эти инструкции могут помочь вам заполнить формуляр документа Опись 

имущества и информационная справка, и они составлены исключительно в целях предоставить вам 

необходимую информацию. Они не предназначены для использования в качестве юридического совета. 

WHO SHOULD USE THIS FORM? 

КОМУ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ ФОРМУЛЯР? 

Use Form CC-GN-011 if you were appointed guardian of the property of a minor or disabled person. 

Используйте формуляр CC-GN-011, если вас назначили опекуном имущества несовершеннолетнего 

или недееспособного лица.  

File the Inventory and Information Report with the court within 60 days of appointment as guardian 

of the property. 

Подайте документ Опись имущества и информационная справка в суд в течение 60 дней с 

момента назначения вас опекуном имущества. 

If you cannot file the Inventory and Information Report on time, ask the court in writing for permission to 

file it later. 

Если вы не сможете подать в суд документ Опись имущества и информационная справка 

в установленный срок, обратитесь в суд с письменной просьбой предоставить вам разрешение на 

подачу в суд этого документа в более позднее время. 

WHAT IS THE INVENTORY AND INFORMATION REPORT? 

ЧТО ТАКОЕ ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА И ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА? 

The Inventory and Information Report lists all assets and income in the guardianship estate when a guardian 

of the property is appointed. The guardianship estate includes all of the minor or disabled person’s assets 

(property) including income, real and personal property, stocks, bonds, and investments. It also includes 

expenses and debts, insurance policies, and property the minor or disabled person has an interest in such as 

jointly-owned accounts or property. 

В документе Опись имущества и информационная справка содержится перечень всех активов 

и дохода подопечного имущества на момент времени, когда назначают опекуна имущества. В состав 

подопечного имущества входят все активы (имущество) несовершеннолетнего или недееспособного 

лица, включая доход, недвижимость, личное имущество, акции, облигации и инвестиции. В него 

также включено описание расходов и долгов, страховых полисов и имущества, в которых 

несовершеннолетний или недееспособное лицо имеет долевое участие, например счета или 

имущество, находящиеся в совместном владении. 
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The Inventory and Information Report informs the court about what is in the guardianship estate and will be 

used to compare future reports. 

В документе Опись имущества и информационная справка содержится информация для суда о том, 

что входит в состав имущества подопечного, и этот документ будет использоваться для сравнения с 

будущими отчётами. 

HOW DO I COMPLETE THE INVENTORY AND INFORMATION REPORT? 

КАК МНЕ СЛЕДУЕТ СОСТАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЁТ О СОСТАВЕ 

ИМУЩЕСТВА? 

If you are the guardian of the property of a minor or disabled person, follow these three (3) steps: 

Если вы являетесь опекуном имущества несовершеннолетнего или недееспособного лица, выполните 

следующие три (3) этапа: 

☐ STEP 1. Identify all assets in the guardianship estate.

☐ ЭТАП 1. Определите все активы в имуществе подопечного.

The guardianship petition is a good starting point for identifying all of the minor or disabled person’s 

property. It may not provide a complete picture. 

Подготовка ходатайства об установлении опекунства представляет собой хороший отправной пункт 

для выявления всех видов имущества, находящегося во владении несовершеннолетнего или 

недееспособного лица. В нем может не быть представлена полная картина. 

Ways to find property that is not listed in the petition: 

Способы выявления имущества, которое не было указано в ходатайстве:  

 Gathering and reviewing the minor or disabled person’s personal papers. Look for wills, living

wills, or trust documents. Look through old mail to see if there are statements for bank accounts,

stocks, bonds, or mutual funds.

 Сбор и просмотр личных бумаг несовершеннолетнего или недееспособного лица. Поиск

завещаний, волеизъявлений или документы об учреждении доверительного управления.

Просмотрите старую почту, среди которой могут быть выписки из банковских счетов, акции,

облигации или взаимные фонды.

 Reviewing old tax returns. Contact the IRS and ask for the last several years of the minor or

disabled person’s tax returns.

 Просмотр старых налоговых деклараций. Свяжитесь с налоговым управлением и

попросите предоставить вам декларации по уплате налогов несовершеннолетним или

недееспособным лицом за несколько прошедших лет.

 Running the minor or disabled person’s credit report. Credit reports are a good source of

information about outstanding debts. The Fair Credit Reporting Act requires the nationwide credit

reporting companies Equifax, Experian, and TransUnion to provide free credit reports every

12 months. To order credit reports on behalf of the minor or disabled person, visit

www.annualcreditreport.com, or call 1-877-322-8228.

 Проверьте отчёт о кредитной истории несовершеннолетнего или недееспособного лица.

Отчёты о кредитоспособности представляют собой хороший источник информации о

непогашенных задолженностях. В соответствии с Законом о точной отчётности по кредитам

общенациональные компании, предоставляющие сведения о кредитной истории, такие как

Equifax, Experian и TransUnion, должны представлять бесплатные отчёты о кредитоспособности

один раз в год. Для подачи запроса на предоставление отчётов о кредитоспособности для

несовершеннолетнего или недееспособного лица посетите веб- сайт annualcreditreport.com, или

позвоните по телефону 1-877-322-8228.
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 Filing a change of address with the U.S. Postal Service. Redirect the minor or disabled person’s

mail to you as “guardian for [minor or disabled person].” Look for monthly statements from financial

institutions, creditors, and insurance companies.

 Уведомление почтовой службы США об изменении адреса Переадресуйте доставку почты

несовершеннолетнего или недееспособного лица свой адрес, указав, что вы являетесь

“опекуном [над несовершеннолетним или недееспособным лицом]”. Займитесь поиском

ежемесячных выписок из счетов финансовых учреждений, кредиторов и страховых компаний.

 Inventorying the minor or disabled person’s property. Search the minor or disabled person’s

home or anywhere else that may store his or her property. Inventory cars, computers, jewelry, art,

or anything else of value. Contact the Motor Vehicle Administration to see if the minor or disabled

person owns any vehicles.

 Инвентаризация имущества несовершеннолетнего или недееспособного лица. Проведите

поиск в доме несовершеннолетнего или недееспособного лица или где-либо ещё, где может

храниться его или её имущество. Проведите инвентаризацию автомобилей, компьютеров,

драгоценностей, произведений искусства и других предметов, которые имеют ценность.

Свяжитесь с автотранспортным управлением, чтобы узнать, владеет ли несовершеннолетний

или недееспособное лицо каким-либо автомобильными средствами.

☐ STEP 2. Complete the Inventory and Information Report form (CC-GN-011).

☐ ЭТАП 2. Заполните формуляр Опись имущества и информационная справка (CC-GN-011).

Once you identify all assets in the guardianship estate, fill out the Inventory and Information Report form. 

Write “not applicable” or “N/A” in sections where you have no information. If there is not enough room to 

list all of the minor or disabled person’s assets, attach additional pages. 

Когда вы установите наличие всех активов в имуществе подопечного, заполните формуляр Опись 

имущества и информационная справка. Напишите “not applicable” (не применимо) или “N/A” 

в разделах, для заполнения которых вы не имеете информации. Если у вас недостаточно места для 

того, чтобы указать все активы несовершеннолетнего или недееспособного лица, приложите 

дополнительные листы бумаги. 

CC-GN-011 form tips:

Рекомендации по заполнению формуляра СC-GN-011:

 Part I. Section A. REAL ESTATE. List the address, mortgage company or lender’s name, and

mortgage balance of any real property in the guardianship estate. Unless the court tells you to, you do not

need to hire an appraiser to determine the fair market value of real property in the guardianship estate.

You can use the tax assessed property value or a website such as Zillow (www.zillow.com). To find the

tax assessed property value of real estate in Maryland, use the State Department of Assessments &

Taxation real property data search tool available at http://sdat.maryland.gov/realproperty.

 Часть I. Раздел А. НЕДВИЖИМОСТЬ Укажите адрес, компанию по операциям с ипотеками

или название/имя кредитора, а также остаток ипотечного кредита на любой объект

недвижимости в имуществе подопечного. Если суд не прикажет вам, то нет необходимости

нанимать оценщика для определения реальной рыночной стоимости недвижимой

собственности в имуществе подопечного. Вы можете использовать налоговую оценку

стоимости имущества или такой веб-сайт, как Zillow (www.zillow.com). Для того, чтобы

определить налоговую оценку стоимости недвижимости в штате Мэриленд, используйте

программное средство для поиска данных о недвижимости Отдела оценки и налогообложения

штата на веб-сайте http://sdat.maryland.gov/realproperty.
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 Part I. Section B. CASH AND CASH EQUIVALENTS. List any bank or investment accounts,

account numbers (last 4 digits), and fair market value of each account at the time of your

appointment. Look at statements from the financial institutions to find the value of accounts.

 Часть I. Раздел B. НАЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА И ЭКВИВАЛЕНТЫ ДЕНЕЖНЫХ

СРЕДСТВ Укажите все банковские или инвестиционные счета, номера счетов (4 последние

цифры) и реальную рыночную стоимость каждого счета на момент вашего назначения

опекуном. Просмотрите выписки из счетов финансовых учреждениях для того, чтобы

определить количество денег на счетах.

 Part I. Section F. PERSONAL PROPERTY. List any property valued over $2,500 including

computers, furniture, jewelry, art, and other valuable collectibles.

 Часть I. Раздел F. ЛИЧНОЕ ИМУЩЕСТВО Укажите все объекты недвижимого имущества

стоимостью более 2500 долларов, включая компьютеры, мебель, ювелирные изделия,

произведения искусства и другие ценные коллекционные вещи и т.д.).

 Part I. Section G. OTHER. List any items that have a cash value such as insurance policies,

partnerships, or cemetery plots.

 Часть I. Раздел G. ДРУГОЕ. Укажите все документы, которые имеют наличную стоимость,

такие как страховые полисы, партнёрства или участки на кладбище.

☐ STEP 3. File the Inventory and Information Report with the court.

☐ ЭТАП 3. Подайте в суд информационный отчёт о составе имущества подопечного.

Remember, you must file the Inventory and Information Report within 60 days of your appointment as 

guardian of the property. 

Не забудьте, что вы должны подать документ Опись имущества и информационная справка в суд 

в течение 60 дней с момента назначения вас опекуном имущества. 
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