
Главам муниципальных 
образований 

Ульяновской области

О заполнении сведений о доходах

Прошу  довести  до  сведения  лиц,  замещающих  муниципальные 
должности в  возглавляемом Вами муниципальном образовании Ульяновской 
области,  информацию  о  том,  что  при  заполнении  раздела  1  «Сведения  
о  доходах»  справки  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного характера (далее – справка о доходах) за 2020 год в строке 
«Иные доходы»  подлежат отражению следующие виды выплат:

ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно  в  соответствии  с  Указом Президента  Российской  Федерации  
от 20 марта 2020 г. № 199; 

ежемесячная выплата в целях обеспечения социальной поддержки семей, 
имеющих детей, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 апреля 2020 г. № 249;

субсидия, предоставленная в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 мая 2020 г. № 783 физическим лицам, в том числе 
индивидуальным  предпринимателям,  применявшим  в  2019  году  специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции; 

единовременная выплата гражданам Российской Федерации, проживающим 
на  территории  Российской  Федерации  и  являющимся  родителями, 
усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих 
гражданство  Российской  Федерации,  в  соответствии  с  Указом  Президента 
Российской Федерации от 23 июня 2020 г. № 412; 

единовременная выплата гражданам Российской Федерации, проживающим 
на  территории  Российской  Федерации  и  являющимся  родителями, 
усыновителями,  опекунами,  попечителями  детей  в  возрасте  до  восьми  лет, 
имеющих  гражданство  Российской  Федерации,  в  соответствии  с  Указом 
Президента Российской Федерации от 17 декабря 2020 г. № 797.
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Кроме того, в данной строке указываются выплаты в виде:
государственной  и  негосударственной  пенсии  (при  этом  разные  виды 

пенсий (по возрасту и пенсия военнослужащего) не следует суммировать);
доплаты к пенсиям, выплачиваемой 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; 

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 по форме 2-НДФЛ, выдаваемую по месту службы (работы).

Лица, являющиеся пенсионерами силовых структур, сведения о пенсионных 
выплатах  могут  получить  в  ведомствах,  в  которых  проходили  службу 
(например, в УМВД России по Ульяновской области, военных комиссариатах).

Рекомендуем вносить  в  справку  о  доходах  информацию на  основании 
правоустанавливающих  и  иных  официальных  документов,  полученных  
от государственного учреждения Ульяновского регионального отделения Фонда 
социального  страхования  Российской  Федерации,  Федеральной  налоговой 
службы Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации.

     С.Г.Яшнова
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Истомина Ирина Алексеевна
Хлыкина Марина Евгеньевна
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