
Фамилия, имя 

отчество 
Должность 

Общая сумма 

декларирован-

ного годового 

дохода за 

2014г. (руб.)* 

Перечень объектов недвижимости имущества, принадлежащего на праве 

собственности или находящиеся в пользовании 

Перечень транспортных 

средств, принадлежащих на 

праве собственности 

вид объектов недвижимости 
Площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

Шайхутдинов 

Гафуан 

Мадиярович 

глава 

администрации 
1737082 Служебная квартира (аренда) 279,5 Россия  

Земельный участок 1203 Россия 

 Супруга  468929 Служебная квартира  (пользование) 279,5 Россия  

Несовершенно-

летний ребенок 
  Квартира (пользование) 279,5 Россия  

Головина Татьяна 

Николаевна 

Зам. главы 

администрации по 

соц.вопросам 

1011486 

Жилой дом (долевая собственность в 

праве ½) 
100,3 Россия  

Земельный участок (долевая 

собственность в праве 1/162) 
70 000 Россия 

Земельный участок (пользование) 10 000 Россия 

Супруг  686840 

Земельный участок  10 000 Россия Легковой автомобиль «Форд 

Фокус» 

  

Мотоцикл  

 

Трактор  

Жилой дом  194 Россия 

веранда 24,6 Россия 

пристрой 18,9 Россия 

Гараж  40,5 Россия 

Сарай 8,6 Россия 

Сарай 34 Россия 

Сарай 16,3 Россия 

Баня 34 Россия 

Амбар 13,5 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 
  Жилой дом (долевая собственность в 

праве ½) 
100,3 Россия  

Давлетгареев Фоат 

Давлетзянович 

Зам.главы 

администрации по 

финансам, нач. 

фин. управ. 

1108191 

Земельный участок  3500 Россия Тойота королла, 

ГАЗ-52 Жилой дом  120 Россия 

Гараж  32 Россия 

Баня 33 Россия 

сарай 120 Россия 

супруга  149969 

Земельный участок 49 Россия  

Гараж 38,9 Россия 

   



Райманов  

Ильшат Амирович 

Зам. главы по 

строительству 
952723 

Земельный участок 1330 Россия  

Земельный участок 2003 Россия 

Квартира  71 Россия 

Жилой дом  37,2  Россия 

Гараж  50 Россия 

Баня  25 Россия 

Сарай  30 Россия 

Супруга  322015 Квартира (пользование) 71 Россия DAEW OO NEXIA ВDВ 

Несовершенно-

летний ребенок 
  Квартира (пользование) 71 Россия 

 

Арсланов  

Айрат Муха-

мадиярович 

Зам. главы по 

сельскому 

хозяйству 

1355963 
Квартира  

49,2 

 
Россия 

 

Жилой дом (пользование) 149,4 Россия 
Земельный участок 2654 Россия 

Супруга  1564854 
Земельный участок  2654 Россия Opel Antara 

Жилой дом 
149,4 

 
Россия 

Несовершеннолетн

ий ребенок 
  

Приусадебный участок  

( пользование) 
2654 Россия 

 

Жилой дом (пользование) 149,4 Россия 

Шайдуллина 

Айгуль Талгатовна 

Главный 

экономист 
272037 

Земельный участок (пользование) 2405 Россия   

Жилой дом (пользование) 204,1 Россия 

   

   

   

   

   

Супруг  899373 

Земельный участок  2405 Россия Ваз-20741 

Фольксфаген Поло 
Жилой дом 

204,1 
Россия 

 

Гараж  25 Россия 

Баня  28 Россия 

Сарай  30 Россия 

Земельный участок (пользование) 1573 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 
  

Земельный участок (пользование) 2405 Россия  

Жилой дом (пользование) 204,1 Россия 

   

   

   

   

Несовершенно-   Земельный участок (пользование) 2405 Россия  



летний ребенок 

   Жилой дом (пользование) 204,1 Россия  

Миргасимова 

Эльвира Расимовна 

Начальник  

отдела 
524838 Жилой дом  (пользование) 175,3 Россия 

ВАЗ-21154  

Супруг  155602 

Земельный участок (долевая 

собственность) 
2036 Россия 

МТЗ – 82, трактор  

Жилой дом (долевая собственность) 175,3 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 
  Жилой дом (пользование) 175,3 Россия 

 

Несовершенно-

летний ребенок 
  Жилой дом (пользование) 175,3 Россия 

 

Хантимирова 

Флюра Наиловна 

Зам. начальника 

ТФУ 
529200 

Земельный участок (пользование) 1738 Россия 

 

Квартира (пользование) 70 Россия 

   

   

   

Супруг  33622 

Земельный участок  1738 Россия 

Ваз 2107 

Ваз- 2106 

Квартира  70 Россия 

Гараж  60 Россия 

Баня  24 Россия 

Сарай  90 Россия 

Рахматуллина 

Ирина Флюровна 

Начальник отдела 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

516578 

Жилой дом (долевая собственность)  100 Россия 
 

Земельный участок (долевая 

собственность) 
2010 Россия 

супруг  321232 

Жилой дом (долевая собственность)  100 Россия Lada-211440  

Земельный участок (долевая 

собственность) 
2010 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 
  Жилой дом (долевая собственность)  100 Россия 

 

Несовершенно-

летний ребенок 
  Жилой дом (долевая собственность)  100 Россия 

 

Хасанов Рафик 

Рашитович 
Зам. нач. отдела 429504 

                                                                                                              

Жилой дом (долевая собственность) 

16,56 Россия  

супруга  118245 Жилой дом (долевая собственность) 16,56 Россия  



Земельный участок  2132 Россия 

   

Никоноров 

Александр 

Николаевич 

Зав. сектором по 

моб. работе 586358 
Жилой дом (пользование) 56 

Россия 
 

Квартира 59,6 Россия 

супруга  
244677 

Квартира (пользование) 59,6 
Россия 

 

Шакирова Флорида 

Фанузовна 

Заведующая 

архивной службой 
444813 

Земельный участок (долевая 

собственность) 

2618 Россия  

Земельный участок (долевая 

собственность) 

2120 Россия 

Жилой дом (долевая собственность) 42,3 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 

 0 Земельный участок (долевая 

собственность) 

2618 Россия  

Земельный участок (долевая 

собственность) 

2120 Россия 

Жилой дом (долевая собственность) 42,3 Россия 

Бакиева Глюза 

Шавалиевна 

Заведующая 

сектором по 

оргработе и 

делопроизводству 

379029 Квартира (долевая собственность) 61,1 Россия  

Сарай (пользование) 25 Россия 

Хоз. Блок (пользование) 21,76 Россия 

Баня (пользование) 13,5 Россия 

Земельный участок (пользование) 370 Россия 

супруг  257375 Квартира (долевая собственность) 61,1 Россия ВАЗ-321070 

Хоз. Блок (пользование) 21,76 Россия 

Земельный участок (пользование) 369 Россия 

Баня (пользование) 13,5 Россия 

Земельный участок 370 Россия 

Сарай (пользование) 25 Россия 

Насибуллина 

Люзия Фидаиловна 

Ведущий 

экономист 

 

241645 

Квартира (пользование) 62,5 Россия Ваз 2114 

Земельный участок (пользование) 1781 Россия  

   

супруг  325518 Квартира  62,5 Россия  

   Квартира  29,1 Россия  

   Земельный участок 1781 Россия  

Ильясова Илсояр Главный 278604 Жилой дом (пользование) 78 Россия  



Сайфулловна экономист Приусадебный участок 

(пользование) 

260 Россия 

супруг  101600 
Жилой дом (пользование) 73,6 Россия ВАЗ-2110  

Lada Priora Земельный участок  4903 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 
  

Жилой дом (пользование) 78 Россия  

Несовершенно-

летний ребенок 
  

Жилой дом (пользование) 78 Россия  

Абдуллина Ляля 

Анасовна 

Зам. нач. отдела по 

бюджету 
423469 

Квартира (долевая собственность, 

1/2 часть) 
42,4 

Россия Газель-3302  

   Квартира (пользование) 84   

супруг  926131 

Квартира  84 Россия Нисан 

 

ВАЗ-2110  
Земельный участок  1501 Россия 

Квартира (долевая собственность ½ 

часть) 
42,4 

 

Гараж 24  

Сарай 32  

Баня 15  

Несовершенно-

летний ребенок 
  

Квартира (пользование) 
84 

Россия  

Курбанова Гульназ 

Илгизовна 

Зав сектором  по 

исполнению 

бюджета 

371225 

Жилой дом  (пользование) 58 Россия  

Рахимов Айнур 

Гамирович 

Старший техник-

программист 
291009 

квартира 57 Россия KIA ED CEED 

Кадыров Айнур 

Назимович 

Главный 

экономист 
278540 

Жилой дом (пользование) 17,7 Россия Ситроен С4  

Форд Фиеста 

Миннуллин 

Салават 

Мукатдисович 

Главный агроном 328795 

Жилой дом  
100,2 

 
Россия 

Фольксваген POLO 

Приусадебный участок 3147 Россия 

Гараж деревянный 17,5 Россия 

Баня  20,4 Россия 

Пай (долевая собственность)  70000 Россия 

Сарай  33,3 Россия 

Сарай  56,1 Россия 

супруга  90000 Жилой дом (пользование) 
100,2 

 
Россия 

ВАЗ-211440 

Приусадебный участок (пользование) 3147 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 
 0 Жилой дом (пользование) 

100,2 

 
Россия 

 

Приусадебный участок (пользование) 3147 Россия 

Габдуллин Салават 

Тагирович 

Главный инженер 

отдела   348460 

Земельный участок 1222  
УАЗ-330302 

Квартира (долевая собственность) 80  



супруга  
750836 

Квартира (долевая собственность) 
80  Renault Logan 

Максимова Лилия 

Магарифовна 

главный 

экономист 

329661 Квартира (пользование) 13,5 Россия  

 квартира 28,3  

супруг  204621 квартира 43,2 Россия Ваз 219010 

Халикова Роза 

Азатовна 

Главный 

бухгалтер 
378820 квартира 49,8 Россия 

 

 

супруг 
 230630 

квартира (пользование) 49,8 Россия ИЖ-2715, 

ЛАДА- 111760 Земельный участок 1916 Россия 

несовершенно-

летний ребенок 
  квартира (пользование) 49,8 Россия 

 

Арсланова Гульшат 

Гизаровна  

Старший 

бухгалтер - 

ревизор 

 

316161 

жилой дом (общая собственность) 64,5 Россия  

земельный участок  (общая 

собственность) 
26,27 Россия 

супруг  362872 

жилой дом (общая собственность) 64,5 Россия Хундай Солярис 

земельный участок  (общая 

собственность) 
26,27 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 
 0 

жилой дом (общая собственность) 64,5 Россия  

земельный участок  (общая 

собственность) 
26,27 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 
 0 

жилой дом (общая собственность) 64,5 Россия  

земельный участок  (общая 

собственность) 
26,27 Россия 

Каримова Алсу 

Айратовна 

 специалист 

юридического 

сектора 

229260 
Квартира  14,8 Россия  

Квартира (пользование) 46,3 Россия 

Ахметгареева 

Разиля Ашрафовна 

Вед. Экономист  

по исполнению 

бюджета 

305936 

Жилой дом (пользование) 84,80 Россия  

Земельный участок (пользование) 1925 Россия 

супруг  182916 
Жилой дом  84,80 Россия Chevrolet AVEO  

Земельный участок  1925 Россия 

Фаритова Гузель 

Радиковна  
Вед. Экономист 313236 

жилой дом  33,6 Россия  

земельный участок  1813 Россия 

квартира 57,7 Россия 

супруг  12889 

жилой дом 63,4 Россия ВАЗ -2107 

земельный участок  5096 Россия 

Квартира (пользование) 57,7  

   

Несовершенно-

летний ребенок 
 0 

жилой дом (пользование) 33,6 Россия  

земельный участок (пользование) 1813 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 
 0 

жилой дом (пользование) 33,6 Россия  

земельный участок (пользование) 1813 Россия 



Несовершенно-

летний ребенок 
 0 

жилой дом (пользование) 33,6 Россия  

земельный участок (пользование) 1813 Россия 

Ахметов Вакиль 

Гиниятович 

Главный 

заотехник 
301659 

Земельный участок (долевая 

собственность) 

4747 Россия УАЗ 31519 

Шевроле Ланос 

Земельный участок (долевая 

собственность) 

40000 Россия 

Жилой дом  63,4 Россия 

Земельный участок 33,49 Россия 

супруга  141511 

Земельный участок (долевая 

собственность) 

3349 Россия  

Земельный участок (долевая 

собственность) 

40000 Россия 

Жилой дом (долевая собственность) 62,4 Россия 

Шафикова Энже 

Габдулкабировна 

Заведующая 

сектором 
457102 

Земельный участок 10 соток Россия  

Жилой дом 53,40 Россия 

Пай (фактическое предоставление) 1/221 от154  

70000 

Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 
 0 

Земельный участок (пользование)

   

10 соток Россия  

Жилой дом (пользование) 53,40 Россия 

Хуснутдинов Булат 

Нарисович 

Главный 

специалист 
264684,68 

Жилой дом (пользование) 53,8 Россия ВАЗ 21099, 2001 

Земельный участок (пользование) 3806 Россия 

Ибрагимов Филюс 

Раисович 

Главный инженер 

– программист  
297153 

Жилое помещение (пользование) 17,7 Россия ВАЗ 2110, 2001 

Ваз 217230, 2008 Жилой дом (пользование) 48 Россия 
Земельный участок (пользование) 126 Россия 

Сиразев Айдар 

Ахкиямович 

Начальник отдела 

по кадровой и 

мобилизационной 

работе, правовому 

обеспечению 

714297,93 

Земельный участок 3572 Россия Део джентра, 2013 

 

Трактор ЮМЗ, 1997 Земельный участок (долевая 

собственность) 

3868 Россия 

Земельный участок (долевая 

собственность) 

1200 Россия 

Земельный участок (аренда) 282 Россия 

Жилой дом (долевая собственность) 51,6 Россия 

Жилой дом 112,2 Россия 
гараж 15 Россия 
баня 30 Россия 
сарай 30 Россия 
сарай 90 Россия 



Супруга  351307 

Земельный участок (долевая 

собственность) 

3868 Россия  

Земельный участок (долевая 

собственность) 

1200 Россия 

Жилой дом (долевая собственность) 51,6 Россия 
Земельный участок (пользование) 3572 Россия 

Жилой дом (пользование) 112,2 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 
 0 

Земельный участок (долевая 

собственность) 

3868 Россия  

Земельный участок (долевая 

собственность) 

1200 Россия 

Жилой дом (долевая собственность) 51,6 Россия 

Земельный участок (пользование) 3572 Россия 

Жилой дом (пользование) 112,2 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 
 0 

Земельный участок (долевая 

собственность) 

3868 Россия  

Земельный участок (долевая 

собственность) 

1200 Россия 

Жилой дом (долевая собственность) 51,6 Россия 
Земельный участок (пользование) 3572 Россия 

Жилой дом (пользование) 112,2 Россия 

   

Земельный участок (долевая 

собственность) 

3868 Россия  

Земельный участок (долевая 

собственность) 

1200 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 
 0 

Жилой дом (долевая собственность) 51,6 Россия  

Земельный участок (пользование) 3572 Россия 

   
Жилой дом (пользование) 112,2 Россия  

Ардаширова 

Динара Ринатовна 

Управляющий 

делами 
903363 

Земельный участок (долевая 

собственность) 
14 Россия 

 

Земельный участок  1502 Россия 

Жилой дом (долевая собственность) 4,5 Россия 

квартира  60,3 Россия 

Жилой дом 150,4 Россия 

Служебная квартира (аренда) 36,3 Россия 

Супруг   300000 Земельный участок 10 соток Россия 
ВАЗ 2112, 

KIA CEED 



 

* Пояснение  

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ 

 

Земельный участок 8 соток Россия 

Земельный участок (долевая 

собственность) 
4 сотки Россия 

Квартира ( пользование) 60,0 Россия 

Квартира ( пользование)  37 Россия 

Жилой дом (долевая собственность) 20 Россия 

Несовершенно-

летний ребенок 
  

Земельный участок (долевая 

собственность) 
14 Россия 

 

Жилой дом (долевая собственность) 4,5 Россия 

Квартира (пользование) 61 Россия 

Багаутдинов Радик 

Рафикович 

Заведующий 

юридическим 

сектором 

489195 
Жилой дом (безвозмездное 

пользование) 
63 Россия 

 

супруга  323948 
Жилой дом (безвозмездное 

пользование) 
63 Россия 

Фольксфаген Поло 

Несовершенно-

летний ребенок 
  

Жилой дом (безвозмездное 

пользование) 
63 Россия 

 

Нуриев Талгат 

Аглиевич 

Главный 

специалист 
154202 

Земельный участок 900 Россия Ауди-80, 1988 

Земельный участок 1500 Россия 
Жилой дом (общая собственность) 106 Россия 
Индивидуальный жилой дом 134 Россия 

супруга  309243 

Земельный участок (пользование) 1500 Россия Форд-фокус, 2013 

Жилой дом (пользование) 106 Россия 
   

Арсланова Диана 

Ринатовна 

Специалист 1 

категории 
174053 

Квартира (пользование) 68 Россия  

   

Усманов Радис 

Раилевич 

Главный 

специалист 
251409 Жилой дом (пользование) 25 Россия 

 

Кашапова Лилия 

Ильфатовна 

Специалист 1 

категории 
72202 

Жилой дом (безвозмездное 

пользование) 
74,8 Россия 

 

Инсапов Эдуард 

Алмазович 

Главный 

специалист 
33381 Квартира (пользование) 38 Россия 

 



1. При заполнении данного раздела справки не следует руководствоваться содержанием термина «доход», 

определенным в статье 41 Налогового кодекса Российской Федерации, поскольку в целях представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера под «доходом» следует понимать любые 

денежные поступления служащего (работника), гражданина, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей в 

наличной или безналичной форме, имевшие место в отчетном периоде. 

Доход по основному месту работы 

2. В данной строке указывается доход, полученный служащим (работником) в том государственном органе 

(организации), в котором он замещает должность в период представления сведений. Указанию подлежит общая сумма 

дохода, содержащаяся в справке № 2-НДФЛ, выдаваемой по месту службы (работы) (графа 5.1 «Общая сумма дохода»). 

3. В том случае, если замещение государственной должности, поступление на государственную 

(муниципальную) службу, трудоустройство в организацию состоялось в отчетном периоде (смена основного места 

работы), доход, полученный по предыдущему месту службы (работы), указывается в строке «иные доходы». При этом в 

графе «вид дохода» указывается предыдущее место работы. 

Доход от педагогической и научной деятельности 

4. В данной строке указывается сумма дохода от педагогической деятельности (сумма дохода, содержащаяся в 

справке № 2-НДФЛ, выданной по месту преподавания) и дохода от научной деятельности (доходы, полученные по 

результатам заключенных договоров на выполнение НИОКР и оказание возмездных услуг в области интеллектуальной 

деятельности, от публикации статей, учебных пособий и монографий, от использования авторских или иных смежных 

прав). 

5. Если педагогическая или научная деятельность являлась деятельностью по основному месту работы 

(например, супруга служащего (работника), гражданина либо сам гражданин в отчетном периоде работали 

преподавателем в образовательной организации), то сведения о полученных от нее доходах следует указывать в графе 

«Доход по основному месту работы», а не в графе «Доход от педагогической и научной деятельности». 

Доход от иной творческой деятельности 

6. В данной строке указывается сумма доходов, полученных в разных сферах творческой деятельности 

(технической, художественной, публицистической и т.д.), включающих 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 и т.д. 

7. Подлежат указанию в строках 2, 3 суммы, полученные в виде грантов, предоставляемых для поддержки 

науки и образования, культуры и искусства в Российской Федерации от международных и иных организаций, в виде 

международных (и иных) премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, литературы и искусства, 

образования, культуры и т.д. 
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Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 

8. В данной строке указывается общая сумма доходов, полученных в отчетном периоде в виде процентов по 

любым вкладам в банках и иных кредитных организациях, вне зависимости от вида и валюты вклада. 

9. Доход от вкладов, закрытых в отчетном периоде, также подлежит указанию.  

10. Сведения о наличии соответствующих банковских счетов и вкладов указываются в разделе 4 справки 

«Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях». 

11. Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения 

дохода. Сведения об официальных курсах валют на заданную дату, устанавливаемых Центральным банком Российской 

Федерации, доступны на официальном сайте Банка России по адресу: http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx. 

12. Не рекомендуется проводить какие-либо самостоятельные расчеты, поскольку вероятно возникновение 

различного рода ошибок. 

13. Особое внимание следует уделить хранению документов, связанных со счетами в банке или иной кредитной 

организации, закрытыми в период с отчетной даты до даты представления сведений. В связи с тем, что по состоянию на 

31 декабря отчетного года счет был открыт, но на момент заполнения справки счет закрыт, кредитная организация 

может отказать в предоставлении сведений, касающихся такого счета. 

Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях 

14. В данной строке указывается сумма доходов от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 

организациях, включающая: 

а) дивиденды, полученные служащим (работником), членом его семьи - акционером (участником) от организации 

при распределении прибыли, остающейся после налогообложения (в том числе в виде процентов по привилегированным 

акциям), по принадлежащим акционеру (участнику) акциям (долям) пропорционально долям акционеров (участников) в 

уставном (складочном) капитале этой организации; 

б) проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в 

связи с деятельностью ее обособленного подразделения в Российской Федерации по денежным вкладам и долговым 

обязательствам; 

в) доход от операций с ценными бумагами, который выражается в величине суммы финансового результата. 

Нулевой или отрицательный доход (нулевой или отрицательный финансовый результат) в справке не указывается. Сами 

ценные бумаги указываются в разделе 5 справки «Сведения о ценных бумагах» (в случае  если по состоянию на 

отчетную дату служащий (работник), член его семьи обладал такими бумагами). 

Иные доходы 

15. В данной строке указываются доходы, которые не были отражены выше в строках 1-5. Так, например, в 

строке иные доходы могут быть указаны:  

а) пенсия; 
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б) доплаты к пенсиям, выплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации. Сведения о сумме произведенных доплат можно получить в 

территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по месту нахождения пенсионного дела либо в 

органах социальной защиты субъекта Российской Федерации;  

в) 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.), 

если данные выплаты не были включены в справку 2-НДФЛ, выдаваемую по месту службы (работы);  

г) государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (в случае если в отчетном периоде данный 

сертификат либо его часть был реализован); 

д) алименты; 

е) стипендия; 

ж) единовременная субсидия на приобретение жилого помещения (в случае если в отчетном периоде денежные средства 

перечислены со счета № 40302 на счет продавца) и иные аналогичные выплаты, например денежные средства, 

полученные участником накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих;  

з) доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования имущества, в том числе доходы, полученные от 

имущества, переданного в доверительное управление (траст);  

и) доходы от реализации недвижимого и иного имущества. При этом могут быть указаны вид и адрес проданного 

недвижимого имущества, вид и марка проданного транспортного средства (в том числе в случае зачета стоимости 

старого транспортного средства в стоимость при покупке нового);  

к) доходы, полученные от использования транспортных средств; 

л) доходы от продажи ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях. При этом могут быть указаны 

вид ценной бумаги, лицо ее выпустившее, проданное количество, наименование организации и проданное количество 

акций или размер доли участия и др.; 
м) доходы по трудовым договорам по совместительству. При этом рекомендуется указать наименование и 

юридический адрес организации, от которой был получен доход;  
н) вознаграждения по гражданско-правовым договорам  (если только данный доход уже не указан в пункте 2 

настоящего раздела справки). При этом рекомендуется указывать наименование и юридический адрес организации, от 
которой был получен доход;  

о) доходы, полученные от использования трубопроводов, линий электропередачи (ЛЭП), линий оптико-
волоконной и (или) беспроводной связи, иных средств связи, включая компьютерные сети; 

п) денежные средства, полученные в порядке дарения или наследования; 

р) возмещение вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья;  



с) возмещение расходов на повышение профессионального уровня;  

т) выплаты, связанные с гибелью (смертью), выплаченные наследникам;  

у) страховые выплаты при наступлении страхового случая; 

ф) выплаты, связанные с увольнением (компенсации за неиспользованный отпуск, суммы выплат средних 

месячных заработков, выходное пособие и т.д.), в случае если данные выплаты не были включены в справку 2-НДФЛ по 

месту службы (работы);  

х) вознаграждения донорам за сданную кровь, ее компоненты (и иную помощь) при условии возмездной сдачи;  

ц) денежные средства, полученные в качестве благотворительной помощи для покупки лекарств, оплаты медицинских 

услуг. Если для их получения открывался счет на имя служащего (работника), его супруги или несовершеннолетнего 

ребенка, то данную информацию необходимо также отразить в разделе 4 справки; 

ч) суммы полной или частичной компенсации своим 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.;  

ш) выигрыши в лотереях, тотализаторах, конкурсах и иных играх. 

16. Формой справки не предусмотрено указание товаров, услуг, полученных в натуральной форме. 

17. С учетом целей антикоррупционного законодательства в строке 6 «Иные доходы» не указываются 

сведения о денежных средствах, касающихся возмещения расходов, связанных: 

а) со служебными командировками; 

б) с оплатой проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, в том числе предоставляемой лицам, 

работающим и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям; 

в) с оплатой стоимости и (или) выдачи полагающегося натурального довольствия, а также выплаты денежных средств 

взамен этого довольствия; 

г) с приобретением проездных документов для исполнения служебных (должностных) обязанностей. 

Также не указываются сведения о денежных средствах, полученных: 

д) в виде социального, имущественного налогового вычета; 

е) от участия в программе софинансирования пенсии (доходы, полученные от инвестирования средств, направленных на 

формирование накопительной части трудовой пенсии в негосударственном пенсионном фонде, а также от участия в 

программе софинансирования пенсии); 

ж) от продажи различного вида сертификатов (подарочных карт); 

з) в качестве бонусных баллов («кэшбэк сервис»), бонусов на накопительных дисконтных картах, начисленных банками 

и иными организациями за пользование их услугами. 



 


