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Титульный 
лист

Если сведения предоставляются в отношении 
несовершеннолетнего ребенка, то в графе «род занятий» 

необходимо указывать образовательное учреждение 
(полное название без сокращений), воспитанником 
(учащимся) которого он является, или «находится на 

домашнем воспитании».

Адрес места регистрации указывается по состоянию на 
дату представления справки на основании записи в 

паспорте или ином документе, подтверждающем 
регистрацию по месту жительства. 

При наличии временной регистрации ее адрес 
указывается в скобках, а при отсутствии постоянной 

регистрации – временная (по паспорту).

(п. 38 Методических рекомендаций)



Раздел 1. Сведения о доходах
Полученные доходы, в том числе по основному 

месту работы, указываются без вычета налога
на доходы физических лиц 

(п. 39 Методических рекомендаций).

Если по основному месту работы получен доход, 
который не включен в справку по форме 2-НДФЛ, 

он подлежит указанию в иных доходах 
(п. 40 Методических рекомендаций).



Раздел 1. Сведения о доходах
Представление сведений в отношении лица, зарегистрированного 

в качестве индивидуального предпринимателя, применяющего специальные налоговые режимы:

- при применении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (ЕНВД) в качестве «дохода» указывается величина вмененного дохода;

- при применении упрощенной системы налогообложения (УСН) 
в качестве «дохода» указывается сумма полученных доходов за налоговый период, которая подлежит 
указанию в налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, независимо 

от объекта налогообложения. 

(п. 42 Методических рекомендаций)



Раздел 1. Сведения о доходах

1

• Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (в 
случае если в отчётном периоде служащий (работник или его супруга 
(супруг) распорядился средствами в полном объеме или частично);

2

• Выплаты денежных сумм, осуществленные на основании договоров 
страхования;

3
• Выигрыши в лотереях, тотализаторах, конкурсах и иных играх;

4

• Денежные средства, полученные от родственников и третьих лиц на 
невозвратной основе (за исключением супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей).

В строке иные доходы также указывается:
(п. 58 Методических рекомендаций)



Раздел 1. Сведения о доходах

В строке иные доходы НЕ указываются сведения 
о денежных средствах:

(п. 60-61 Методических рекомендаций)

с оплатой коммунальных и 
иных услуг, наймов жилого 

помещения

с внесением родительской 
платы за посещение 

дошкольного 
образовательного учреждения 

в виде социального, 
имущественного, 

инвестиционного налогового 
вычета

в качестве бонусных баллов, 
бонусов на накопительных 

дисконтных картах за 
пользование их услугами 

(«кэшбэк сервис»)

в связи с переводом денежных 
средств между своими 

банковскими счетами, а также с 
зачислением на свой 

банковский счет средств, ранее 
снятых с другого счета 

в качестве возврата денежных 
средств в связи с прекращением 

договора (например, возврат 
части уплаченной страховой 
премии в связи с досрочным 

прекращением договора 
страхования)



Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество

В данном подразделе подлежат отражению 
объекты недвижимого имущества, 

принадлежащие на праве собственности 
гражданину, зарегистрированному в 

качестве индивидуального 
предпринимателя

(п. 78 Методических рекомендаций)

Площадь объекта недвижимого 
имущества указывается на основании  
правоустанавливающих документов. 

Указывается общая площадь 
данного объекта, а не площадь 

доли.
(п. 92 Методических рекомендаций)

3.2. Транспортные средства
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, также подлежат указанию в справке. 

Также в данном подразделе подлежат отражению транспортные средства, 
принадлежащие на праве собственности гражданину, зарегистрированному в качестве 

индивидуального предпринимателя.

(п. 99 Методических рекомендаций)



Раздел 6. Сведения об обязательствах 
имущественного характера

В данном подразделе также подлежат 
отражению объекты недвижимого 

имущества, находящиеся в пользовании 
гражданина, зарегистрированного в 

качестве индивидуального 
предпринимателя, в отношении которого 

представляется справка.
(п.138 Методических рекомендаций)

Сведения об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в пользовании, 

указываются по состоянию на отчётную дату.
(п. 143 Методических рекомендаций)

6.1. Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в 

пользовании

6.2. Срочные обязательства 
финансового характера

Отдельный вид срочного обязательства 

финансового характера

Указываются договора страхования жизни 

на случай смерти, дожития до определенного 

возраста или срока либо наступления иного 

события, пенсионного страхования, 

страхования жизни с условием периодических 

страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) 

с участием страхователя в инвестиционном 

доходе страховщика, по которым служащий 

(работник), его супруг (супруга), 

несовершеннолетние дети являются 

страхователями или выгодоприобретателями

(п.158 Методических рекомендаций)



Необходимо не допускать ситуаций, при которых дата и время печати справки 
будут отличаться на листах справки (п. 37 методических рекомендаций)



Спасибо за внимание!


