РАЗЪЯСНЕНИЯ
О ПОДАЧЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
ДОХОДЫ
Доход по основному месту работы:
Указывается доход, полученный служащим (работником) в том государственном
органе (организации), в котором он замещает должность в период представления
сведений:
Лицом, замещающим должность муниципальной службы на постоянной или
непостоянной основе;
Лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе;
Лицом, замещающим муниципальную должность на непостоянной основе,
указывается доход по основному месту работы.
Доход, полученный по предыдущему месту службы (работы).
Доход от педагогической и научной деятельности.
Доход от иной творческой деятельности.
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях.
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях.
Иные доходы:
1) пенсия (по возрасту и пенсия военнослужащего);
2) доплаты к пенсиям, выплачиваемые в соответствии с законодательством РФ;
3) все виды пособий (по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении
ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, социальное пособие на
погребение и др.);
4) государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (в случае
если в отчетном периоде данный сертификат (либо его часть) был реализован);
5) суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий
(данные средства указываются в справке одного из родителей);
6) стипендия;
7) единовременная субсидия на приобретение жилого помещения (в случае если
в отчетном периоде денежные средства перечислены на банковский счет служащего)
и иные аналогичные выплаты, например денежные средства, полученные участником
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, либо
полученные в виде разовой социальной выплаты на погашение части стоимости
строительства или приобретения жилья (в случае если в отчетном периоде на счет
служащего (работника) либо его супруги (супруга) перечислены денежные средства
данной выплаты);
8) доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования
недвижимого имущества, транспортных средств, в том числе доходы, полученные от
имущества, переданного в доверительное управление (траст);
9) доходы от реализации недвижимого имущества, транспортных средств и
иного имущества, в том числе в случае продажи указанного имущества членам семьи
или иным родственникам;

10) доходы по трудовым договорам по совместительству;
11) денежные средства, полученные в виде процентов при погашении
сберегательных сертификатов;
12) проценты по долговым обязательствам;
13) денежные средства, полученные в порядке дарения или наследования;
14) возмещение вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья;
15) выплаты, связанные с гибелью (смертью), выплаченные наследникам;
16) страховые выплаты при наступлении страхового случая, в том числе
возмещение по вкладу (вкладам), иные связанные с этим выплаты, например,
неустойка за просрочку исполнения обязательств по выплате страхового возмещения
и т.д.;
17) выплаты, связанные с увольнением (компенсация за неиспользованный
отпуск, суммы выплат средних месячных заработков, выходное пособие, выплаты по
линии Фонда социального страхования Российской Федерации и т.д.);
18) суммы полной или частичной компенсации работникам и (или) членам их
семей, бывшим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по
инвалидности или по старости, инвалидам стоимости приобретаемых путевок, а также
суммы полной или частичной компенсации путевок на детей, не достигших
совершеннолетнего возраста, в случае выдачи наличных денежных средств вместо
представляемых путевок без последующего представления отчета об их
использовании и др.;
19) компенсационные выплаты служащему (работнику), его супруге (супругу)
(например, неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за
инвалидом, за престарелым и др.);
20) выигрыши в лотереях, тотализаторах, конкурсах и иных играх;
21) выплаты членам профсоюзных организаций, полученные от данных
профсоюзных организаций;
22) доход от реализации имущества, полученный наложенным платежом. В
случае если посылкой направлялись результаты педагогической и научной
деятельности;
23) вознаграждение, полученное при осуществлении опеки или попечительства
на возмездной основе;
24) денежные выплаты, полученные при награждении почетными грамотами и
наградами федеральных государственных органов, государственных органов
субъектов РФ, муниципальных образований, органов местного самоуправления,
которые не включены в справку по форме 2-НДФЛ, полученную по основному месту
службы (работы);
25) денежные средства, полученные в качестве оплаты услуг или товаров;
26) средства, выплаченные за исполнение государственных или общественных
обязанностей (например, присяжным заседателям, членам избирательных комиссий и
др.);
27) денежные средства, полученные от родственников (за исключением
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) и третьих лиц на невозвратной основе;
28) доход, полученный по договорам переуступки прав требования на
строящиеся объекты недвижимости;
29) денежные средства, полученные в качестве неустойки за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства, в частности в случае просрочки исполнения,
возмещения вреда, в том числе морального;

30) выплаченная ликвидационная стоимость ценных бумаг при ликвидации
коммерческой организации;
31) денежные средства, полученные в связи с прощением долга служащему
(работнику), его супруге (супругу) или несовершеннолетним детям;
32) иные аналогичные выплаты.
Полученные доходы, в том числе по основному месту работы, указываются без
вычета налога на доходы физических лиц.
РАСХОДЫ
Указываются только в случае, если в отчетном периоде служащим (работником),
его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми осуществлены расходы по
сделке (сделкам) по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций), и сумма расходов по такой сделке или
общая сумма совершенных сделок превышает общий доход данного лица и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
Указываются все объекты недвижимости, принадлежащие служащему
(работнику), его супруге (супругу) и (или) несовершеннолетним детям на праве
собственности, независимо от того, когда они были приобретены, в каком регионе
Российской Федерации или в каком государстве зарегистрированы.
Лицо после передачи права владения, но до государственной регистрации права
собственности является законным владельцем имущества на основании статьи 305
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Указанию также подлежит недвижимое имущество, полученное в порядке
наследования (выдано свидетельство о праве на наследство) или по решению суда
(вступило в законную силу), право собственности на которое не зарегистрировано в
установленном порядке (не осуществлена регистрация в Росреестре).
Каждый объект недвижимости, на который зарегистрировано право
собственности, указывается отдельно.
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, НАХОДЯЩЕЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ
Указывается недвижимое имущество (муниципальное, ведомственное,
арендованное и т.п.), находящееся во временном пользовании (не в собственности)
служащего (работника), а также основание пользования (договор аренды, фактическое
предоставление и др.). При этом указывается общая площадь объекта недвижимого
имущества, находящегося в пользовании.
Также подлежат указанию сведения:
- о жилой площади (дом, дача, квартира и т.д.), не принадлежащей служащему
(работнику) или членам его семьи на праве собственности или на праве нанимателя,
где он (они) фактически проживает (ют) по состоянию на отчетную дату без
заключения договора аренды, безвозмездного пользования или социального найма;
- о квартирах, занимаемых по договору аренды (найма, поднайма) жилого
помещения;

- о квартирах, занимаемых по договорам социального найма.

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
Указываются сведения о транспортных средствах, находящихся в собственности,
независимо от того, когда они были приобретены, в каком регионе Российской
Федерации или в каком государстве зарегистрированы. Транспортные средства,
переданные в пользование по доверенности, находящиеся в угоне, в залоге у банка,
полностью негодные к эксплуатации, снятые с регистрационного учета и т.д.,
собственником которых является служащий (работник), его супруга (супруг),
несовершеннолетний ребенок.

