
Что отражается в справке о доходах, 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера? 
 

В справке о доходах отражается следующее: 

-доход по основному месту работы (по справке 2-НДФЛ), доход от 

педагогической, научной, иной творческой деятельности (например, 

доход от создания литературных произведений (их публикации), 

фоторабот для печати, произведений архитектуры и дизайна, 

произведений скульптуры, аудиовизуальных произведений (видео-, 

теле- и кинофильмов), музыкальных произведений, гонорары за 

участие в съемках) 

-информация обо всех счетах, открытых по состоянию на отчетную 

дату в банках и иных кредитных организациях, даже если это счета с 

нулевым остатком, счета, открытые для погашения кредита, 

номинальные счета и счета эскроу; 

- доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 

организациях; 

- государственная и негосударственная пенсии и доплаты к ним; 

- все виды пособий (пособие 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.), 

-государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (в 

случае если в отчетном периоде служащий (работник) или его супруга 



(супруг) распорядился средствами материнского (семейного) 

капитала в полном объеме либо частично); 

-суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов (за 

исключением алиментов, выплачиваемых в браке, кроме случая, 

предусмотренного пунктом 30 Методических рекомендаций), пенсий, 

пособий (данные средства указываются в справке одного из 

родителей). В случае, если указанные суммы выплачиваются 

посредством перечисления денежных средств на счет в банке, 

открытый на имя несовершеннолетнего ребенка, то такие сведения 

отражаются в справке несовершеннолетнего ребенка в графе "Иные 

доходы" раздела 1 справки и в разделе 4 "Сведения о счетах в банках 

и иных кредитных организациях" справки; 

-стипендия; 

-единовременная субсидия на приобретение жилого помещения 

-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); 

-доходы от реализации недвижимого имущества, транспортных 

средств и иного имущества, в том числе в случае продажи указанного 

имущества членам семьиили иным родственникам. 

-вознаграждения по гражданско-правовым договорам, 

-денежные средства, полученные в порядке дарения или 

наследования; 

-выигрыши в лотереях, букмекерских конторах, тотализаторах, 

конкурсах и иных играх 

-вознаграждение, полученное при осуществлении опеки или 

попечительства на возмездной основе; 



Предоставление неполных сведений также является основанием для 

привлечения государственного или муниципального служащего к 

дисциплинарной ответственности. 
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