
Новое в заполнении раздела 1 справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 
 
Для минимизации рисков совершения коррупционных правонарушений из-за 
предоставления недостоверных или неполных сведений за отчетный период 2021 года, 
служащему необходимо заблаговременно осуществлять сбор и систематизацию 
документов, подтверждающих факт получения дохода либо его отсутствия.  
Чтобы не допустить ошибок при заполнении строки «Доход по основному месту работы» 
необходимо получить справку «2-НДФЛ в финансовом подразделении по месту работы, 
стараясь не пользоваться такими источниками информации, как распечатки о движении 
денежных средств по банковским счетам (картам). 
В случае, если смена основного места работы произошла в отчетном периоде, доход, 
полученный по предыдущему месту работы, указывается в строке «Иные доходы». При 
этом в графе «Вид дохода» указывается предыдущее место работы. 
Перечень выплат, которые необходимо указывать в качестве дохода, актуализирован и 
дополнен следующими видами дохода: 
- доходы от продажи цифрового финансового актива, цифровых прав и цифровой валюты, 
с указанием даты отчуждения, сведений об операторе инвестиционной платформы и вида 
цифровой валюты; 
- суммы полной или частичной компенсации служащим или членам их семей товара, 
работы, услуги денежными средствами без последующего представления отчета о 
целевом использовании компенсации; 
- меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для 
погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам). 
В строке «Иные доходы» необходимо указать меры поддержки, установленные 
нормативными правовыми актами Президента и Правительства Российской Федерации, 
выплаченные в 2021 году, такие как: 
- единовременная выплата семьям, имеющим детей; 
- единовременная денежная выплата гражданам, получающим пенсию; 
- единовременная денежная выплата отдельным категориям военнослужащих; 
- ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации; в ранние 
сроки беременности, и ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет 
(единственному родителю) и иные. 
Отражению также подлежат аналогичные меры поддержки, предусмотренные 
муниципальными правовыми актами. 
Социальная поддержка молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности 
организаций культуры («Пушкинская карта») не подлежит отражению в разделе 1 
справки. Открытый при этом счет в банке отражается в разделе 4 справки. 
Аналогичные меры поддержки, предусмотренные на муниципальном уровне, также не 
подлежат отражению. 


