
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок агрегирования компонентов доходов, наблюдаемых в программе 

выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных 

программах, в показатели общего объема денежных (совокупных) 

доходов 



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 1 (публикационная). 
 

                                                           
1 Включая выплаты (льготы) социального характера, по месту основной работы  
2 По месту основной работы 
3 Помимо основной работы и/или от нерегулярной трудовой деятельности 

   № показателя из Cводной таблицы 2 

А Б 1 

01 Денежный доход – всего A 

02 Доход от трудовой деятельности – всего  I 

03 Оплата труда
1
  1.1 

04 Доход от самостоятельной занятости
2
 1.2 

05 Доход от другой регулярной трудовой деятельности
3
  1.3 

06 Доход от собственности – всего  II 

07 из него доход от сдачи в аренду недвижимости и другого имущества 2.2 

08 Трансферты полученные – всего  III 

09  Социальные выплаты  3.1 

      в том числе   

10 пенсии  3.1.1 

11 пособия, компенсации и другие социальные выплаты 3.1.2÷3.1.8 

12 Денежные поступления от частных лиц и организаций, помимо органов социальной защиты 
населения 

3.2+3.3 

13 из них алименты и другие приравненные к ним выплаты 3.2 

14 Трансферты переданные – всего  IV 

15 Подоходный налог на сумму заработной платы и налоги с доходов от предпринимательской 
деятельности  

4.1 

16 Налог на имущество, сборы и другие обязательные платежи  4.2 

17 Страховые взносы по страхованию имущества  4.3 

18 Располагаемый денежный доход  A - IV 

19 Совокупный доход - всего VII 

20 Доходы от трудовой деятельности (включая натуральные поступления) 7.1 

21 Общая сумма вознаграждения за труд наемных работников до выплаты подоходного налога, 
включая денежную оценку товаров (услуг) предоставленных работодателем, по основному месту 
работы 

7.1.1 

22 Общая сумма доходов от самостоятельной занятости до выплаты налогов (включая стоимость 7.1.2 



 использованной на личное потребление продукции собственного производства) 

23 Доходы от другой трудовой деятельности, помимо основной работы (неразделенные виду 
выполняемой работы) 

7.1.3 

24 Чистый доход от проживания в собственном жилье (чистая вмененная арендная плата) 7.2 

25 Доходы от собственности  7.3 

26 Трансферты – полученные в денежной и натуральной форме 7.4 

27 Социальные выплаты и льготы в натуральной форме 7.4.1 

28 Социальные выплаты в денежной форме  7.4.1.1 

29 Льготы, полученные в натуральной форме  (в денежном выражении) 7.4.1.2 

30 Алименты, назначенные по решению суда, и другие приравненные к ним регулярные выплаты 
(выплачиваемые по договоренности) 

7.4.2 

31 Другие денежные и натуральные (в денежном выражении) поступления от частных лиц и 
организаций, помимо органов социальной защиты населения 

7.4.3 

32 Располагаемый совокупный доход VIII 



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 2 (регламентная).  
 

 № показателя в Рабочей 
таблице 

А 1 

A.  Денежный доход – всего А 

 I .Доход от трудовой деятельности – всего I 

 1.1.Сумма денежного вознаграждения до выплаты подоходного налога, включая денежную оценку льгот, предоставленных 
работодателем,  по основному месту работы 

1.1 

  1.1.1.Сумма денежного вознаграждения до выплаты подоходного налога по основному месту работы 1.1.1 

  1.1.2.Денежная оценка стоимости полученных от работодателя бесплатно (полностью или частично) товаров (услуг) – 
социального пакета  по основному месту работы – всего 

1.1.2 

 1.2.Доходы от самостоятельной занятости 1.2 

  1.2.1.Расчетная сумма дохода от самостоятельной занятости по основному месту работы до выплаты налогов 1.2.1 

  1.2.2.Валовый доход от реализации продукции (услуг) собственного производства 1.2.2 

 1.3.Доходы от другой трудовой деятельности, помимо основной работы (неразделенные виду выполняемой работы) 1.3 

  1.3.1. Общая сумма заработка (дохода) за выполнение дополнительной работы (наряду с основной)  до выплаты 
подоходного налога – всего 

1.3.1 

  1.3.2. Общая сумма заработка  (дохода) за выполнение другой работы (вместо основной) до выплаты подоходного налога 
– всего 

1.3.2 

  1.3.3. Сумма вознаграждения (дохода), полученного в качестве оплаты за случайные подработки – всего 1.3.3 

  1.3.4.Общая сумма дохода от наемного труда (самостоятельной занятости) детей в возрасте до 16 лет 1.3.4 

 II. Доходы от собственности II 

 2.1.Доходы от полученных процентов со сбережений 2.1 

 2.2.Доходы от сдачи в аренду имущества 2.2 

 2.3.Доходы от сдачи в аренду (субаренду) земли 2.3 

 III. Трансферты – полученные III 

 3.1.Социальные выплаты – всего 3.1 

  3.1.1.Пенсии 3.1.1 

  3.1.2.Пособия и другие социальные выплаты, лицам имеющим право на получение мер социальной поддержки 3.1.2 

  3.1.3.Пособия и компенсационные выплаты на детей 3.1.3 

   3.1.3.1. Ежемесячные пособия на детей в возрасте до 18 лет 3.1.3.1 

   3.1.3.2. Пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет 3.1.3.2 



 № показателя в Рабочей 
таблице 

   3.1.3.3. Компенсационные и иные выплаты на содержание детей в возрасте до 16 лет 3.1.3.3 

   3.1.3.4. Сумма ежемесячных пособий и единовременных денежных выплат, назначенных детям до 16 лет, в связи с 
отсутствием одного или обоих родителей (помимо пенсий по случаю потери кормильца) 

3.1.3.4 

  3.1.4. Возмещение полной стоимости материнского капитала и единовременные выплаты из средств материнского 
капитала 

3.1.4 

  3.1.5. Пособия и иная денежная помощь малоимущим семьям и семьям в сложной жизненной ситуации 3.1.5 

  3.1.6. Жилищные субсидии и иная денежная помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг 3.1.6 

  3.1.7. Стипендии и другая денежная помощь обучающимся в образовательных учреждениях 3.1.7 

  3.1.8. Пособия по безработице и иные выплаты, предусмотренные для лиц, потерявших работу 3.1.8 

 3.2. Алименты, назначенные по решению суда, и другие приравненные к ним регулярные выплаты (выплачиваемые по 
договоренности) 

3.2 

 3.3. Другие денежные поступления от частных лиц и организаций, помимо органов социальной защиты населения 3.3 

  3.3.1. Субсидии на покупку жилья и иная материальная помощь домохозяйству, оказанная государственными и 
некоммерческими организациями, по месту работы и из других источников 

3.3.1 

  3.3.2. Выплаты по страхованию, в порядке наступления срока и в счет возмещения нанесенного ущерба 3.3.2 

  3.3.3. Сумма денежных поступлений в виде налоговых вычетов, предоставляемых налоговыми органами 3.3.3 

  3.3.4. Единовременные поступления (выигрыши, получения наследства и т.д.) 3.3.4 

  3.3.5. Денежный доход, указанный общей суммой по домохозяйству (при отсутствии данных по др.компонентам доходов) 3.3.5 

 IV. Трансферты - переданные IV 

 4.1. Подоходный налог на сумму заработной платы и налоги с доходов от предпринимательской деятельности 4.1 

 4.2. Общая сумма уплаченных налогов, сборов и других обязательных платежей 4.2 

 4.3. Общая сумма уплаченных страховых взносов по страхованию имущества 4.3 

 V. Располагаемый денежный доход V 

 VI. Поступления в натуральной форме (в денежном выражении) VI 

 6.1. Денежная оценка стоимости предоставленных работодателем бесплатно или по сниженным ценам служебного 
транспорта, помещений, оборудования и др., по основному месту работы - всего 

6.1 

 6.2. Денежная оценка стоимости использованной на личное потребление продукции собственного производства (за минусом 
понесенных затрат) 

6.2 

 6.3. Чистый доход от проживания в собственном жилье (чистая вмененная арендная плата) 6.3 

 6.4. Социальные льготы в натуральной форме (в денежном выражении) 6.4 

  6.4.1. Льготы (в денежном выражении) на детей в возрасте до 3 лет 6.4.1 

  6.4.2. Льготы (в денежном выражении) на оплату жилищно-коммунальных услуг и счетов за электричество, газ, телефон и 6.4.2 
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др. 

  6.4.3. Льготы (в денежном выражении) на оплату питания и транспорта учащимся образовательных учреждений 6.4.3 

   6.4.4. Денежная оценка стоимости товаров (услуг), полученных бесплатно в рамках набора социальных услуг лицами, 
имеющими право на получение мер социальной поддержки 

6.4.4 

 6.5. Другие виды помощи не зависимо от источника ее получения (оплата лечения, отдыха, обучения, приобретение вещей) 6.5 

 VII. Совокупный доход - всего VII 

  7.1. Доходы от трудовой деятельности (включая натуральные поступления) 7.1 

   7.1.1. Общая сумма вознаграждения за труд наемных работников до выплаты подоходного налога, включая 
денежную оценку товаров (услуг) предоставленных работодателем, по основному месту работы 

7.1.1 

   7.1.2. Общая сумма доходов от самостоятельной занятости до выплаты налогов (включая стоимость 
использованной на личное потребление продукции собственного производства) 

7.1.2 

   7.1.3. Доходы от другой трудовой деятельности, помимо основной работы (неразделенные виду выполняемой 
работы) 

7.1.3 

  7.2. Чистый доход от проживания в собственном жилье (чистая вмененная арендная плата) 7.2 

  7.3. Доходы от собственности  7.3 

  7.4. Трансферты – полученные в денежной и натуральной форме 7.4 

    7.4.1. Социальные выплаты и льготы в натуральной форме 7.4.1 

      7.4.1.1. Социальные выплаты в денежной форме  7.4.1.1 

       7.4.1.2. Льготы, полученные в натуральной форме  (в денежном выражении) 7.4.1.2 

   7.4.2. Алименты, назначенные по решению суда, и другие приравненные к ним регулярные выплаты 
(выплачиваемые по договоренности) 

7.4.2 

   7.4.3. Другие денежные и натуральные (в денежном выражении) поступления от частных лиц и организаций, 
помимо органов социальной защиты населения 

7.4.3 

 VIII. Располагаемый совокупный доход VIII 

 



РАБОЧАЯ ТАБЛИЦА. ПОРЯДОК АГРЕГИРОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ ДОХОДОВ ИЗ КЛАССИФИКАЦИЙ ПЕРЕМЕННЫХ 

 № 
показателя  

№ 
Классифи

кации 

№ 
показателя 

в 
Классифик

ациях 

наименование показателя в классификации 

А 1 2 3 4 

A.  Денежный доход – всего А    

 I .Доход от трудовой деятельности – всего I    

 1.1.Сумма денежного вознаграждения до выплаты 
подоходного налога, включая денежную оценку льгот, 
предоставленных работодателем,  по основному месту 
работы 

1.1    

  1.1.1.Сумма денежного вознаграждения до выплаты 
подоходного налога по основному месту работы 

1.1.1 1 А Сумма денежного вознаграждения до выплаты подоходного налога по 
основному месту работы - всего 

    1 1.1.1.1  Сумма заработной платы, полученной «на руки» по основному 
месту работы  

    1 1.1.1.2  Сумма дополнительных выплат, входящих в фонд оплаты труда, 
по основному месту работы 

    1 1.1.1.3  Величина подоходного налога на сумму полученной на руки 
заработной платы по основному месту работы (оценка) 

    1 1.1.2  Сумма выплат социального характера, по основному месту 
работы 

    1 1.2  Сумма дополнительных выплат, не входящих в фонд оплаты 
труда, по основному месту работы 

  1.1.2.Денежная оценка стоимости полученных от 
работодателя бесплатно (полностью или частично) 
товаров (услуг) – социального пакета  по основному 
месту работы – всего 

1.1.2 1 Б Денежная оценка стоимости полученных от работодателя бесплатно 
(полностью или частично) товаров (услуг) – социального пакета по 
основному месту работы – всего 

    1 Б.1 Денежная оценка стоимости полученных от работодателя 
бесплатно (полностью или частично) товаров (услуг) - проездные 
документы для личных нужд 

    1 Б.2  Денежная оценка стоимости полученных от работодателя 
бесплатно (полностью или частично) товаров (услуг) -  мобильный 
телефон, другие услуги связи для личных нужд 

    1 Б.3  Денежная оценка стоимости полученных от работодателя 
бесплатно (полностью или частично) товаров (услуг) - обучение 



 № 
показателя  

№ 
Классифи

кации 

№ 
показателя 

в 
Классифик

ациях 

наименование показателя в классификации 

    1 Б.4  Денежная оценка стоимости полученных от работодателя 
бесплатно (полностью или частично) товаров (услуг) - оплата 
лечения и отдыха 

    1 Б.5  Денежная оценка стоимости полученных от работодателя 
бесплатно (полностью или частично) товаров (услуг) - полис 
добровольного медицинского страхования 

    1 Б.6  Денежная оценка стоимости полученных от работодателя 
бесплатно (полностью или частично) товаров (услуг) -  платные 
медицинские услуги 

    1 Б.7  Денежная оценка стоимости полученных от работодателя 
бесплатно (полностью или частично) товаров (услуг) - спортивные 
занятия 

    1 Б.8   Денежная оценка стоимости полученных от работодателя 
бесплатно (полностью или частично) товаров (услуг) - экскурсии, 
зрелищные мероприятия 

    1 Б.9  Денежная оценка стоимости полученных от работодателя 
бесплатно (полностью или частично) товаров (услуг) - подписка на 
газеты, журналы 

 1.2.Доходы от самостоятельной занятости 1.2    

  1.2.1.Расчетная сумма дохода от самостоятельной 
занятости по основному месту работы до выплаты 
налогов 

1.2.1 1 2 Сумма дохода от самостоятельной занятости до выплаты налогов 
- всего 

    1 2.1.1 Сумма денежных и натуральных поступлений от самостоятельной 
занятости, полученная «на руки»- часть прибыли, направляемая 
на текущее потребление (личные сбережения) 

    1 2.1.2 Сумма денежных и натуральных поступлений от самостоятельной 
занятости, полученная «на руки»- денежная оценка товаров, 
взятых для личного потребления 

    1 2.1.3 Сумма денежных и натуральных поступлений от самостоятельной 
занятости, полученная «на руки»- расчетная (по интервалу) сумма 
поступлений (в качестве вознаграждения или дохода, 



 № 
показателя  

№ 
Классифи

кации 

№ 
показателя 

в 
Классифик

ациях 

наименование показателя в классификации 

направляемого на потребление) 

    1 2.2 Общая сумма уплаченных налогов при осуществлении 
предпринимательской деятельности 

  1.2.2.Валовый доход от реализации продукции (услуг) 
собственного производства 

1.2.2 3 9 Валовый доход от реализации продукции (услуг) собственного 
производства 

    3 9.1 Валовый доход от реализации продукции (услуг) собственного 
производства- от продажи произведенной продукции растениеводства 

    3 9.2 Валовый доход от реализации продукции (услуг) собственного 
производства- от продажи произведенной продукции животноводства 

    3 9.3 Валовый доход от реализации продукции (услуг) собственного 
производства- от продажи собранной дикорастущей продукции 

    3 9.4 Валовый доход от реализации продукции (услуг) собственного 
производства- от предоставления услуг отдыхающим 

 1.3.Доходы от другой трудовой деятельности, помимо 
основной работы (неразделенные виду выполняемой 
работы) 

1.3    

  1.3.1. Общая сумма заработка (дохода) за 
выполнение дополнительной работы (наряду с 
основной)  до выплаты подоходного налога – всего 

1.3.1    

    1 3 Общая сумма заработка (дохода) за выполнение дополнительной 
работы (наряду с основной)  до выплаты подоходного налога – 
всего 

  1.3.2. Общая сумма заработка  (дохода) за 
выполнение другой работы (вместо основной) до 
выплаты подоходного налога – всего 

1.3.2    

    1 4 Общая сумма заработка (дохода) за выполнение другой работы 
(вместо основной)  до выплаты подоходного налога – всего 

    1 5.1 Сумма денежных выплат в связи с увольнением,  входящих в фонд 
оплаты труда, по другому месту работы (лицо 16 лет и более)  

    1 5.2 Сумма денежных выплат в связи с нахождением в вынужденном отпуске 
и увольнением, не входящих в фонд оплаты труда, по другому месту 
работы (лицо 16 лет и более)  

  1.3.3. Сумма вознаграждения (дохода), полученного в 
качестве оплаты за случайные подработки – всего 

1.3.3    

    1 6 Сумма вознаграждения (дохода), полученного в качестве оплаты за 
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случайные подработки-всего 

  1.3.4.Общая сумма дохода от наемного труда 
(самостоятельной занятости) детей в возрасте до 16 
лет 

1.3.4 3 11 Общая сумма дохода от наемного труда или от самостоятельной 
занятости детей в возрасте до 16 лет 

    3 11.1 Названная сумма полученного дохода от наемного труда или от 
самостоятельной занятости детей в возрасте до 16 лет 

    3 11.2 Расчетная сумма полученного дохода от наемного труда или от 
самостоятельной занятости детей в возрасте до 16 лет 

 II. Доходы от собственности II 3 4 Доходы от собственности 

 2.1.Доходы от полученных процентов со сбережений 2.1    

   3 4.1 Доходы от снятия процентов со сбережений  

 2.2.Доходы от сдачи в аренду имущества 2.2 3 4.2 Доходы от сдачи в аренду принадлежащего домохозяйству имущества  

   3 4.2.1 Доходы от сдачи в аренду принадлежащего домохозяйству имущества - 
жилой и нежилой недвижимости 

   3 4.2.2 Доходы от сдачи в аренду принадлежащего домохозяйству имущества - 
транспортных средств, техники и оборудования 

 2.3.Доходы от сдачи в аренду (субаренду) земли 2.3 3 4.3 Доходы от сдачи в аренду (субаренду) земли 

   3 4.3.1 денежный доход от сдачи в аренду (субаренду) земли 

   3 4.3.2 денежная оценка платы за аренду в натуральном выражении  

 III. Трансферты – полученные III    

 3.1.Социальные выплаты – всего 3.1    

  3.1.1.Пенсии 3.1.1 2 1 Пенсии 

    2 1.1 Пенсии по случаю потери кормильца, назначенные детям в 
возрасте до 16 лет 

    2 1.2 Пенсии по инвалидности, назначенные детям в возрасте до 16 лет 

    2 1.3 Пенсии и надбавки к пенсии, назначенные лицам 16 лет и более – 
всего 

  3.1.2.Пособия и другие социальные выплаты, лицам 
имеющим право на получение мер социальной 
поддержки 

3.1.2 2 2 Пособия и другие социальные выплаты, лицам имеющим право на 
получение мер социальной поддержки 

    2 2.1.1.1 Общая сумма ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) лицам в 
возрасте в возрасте 16 лет и более 
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    2 2.1.1.2 Общая сумма единовременных денежных выплат лицам в 
возрасте в возрасте 16 лет и более 

    2 2.1.2 Денежное возмещение стоимости набора социальных услуг – 16 
лет и более  

    2 i Общая сумма ежемесячных (регулярных) денежных выплат, 
назначенных детям в возрасте до 16 лет 

    2 ii Общая сумма единовременных денежных выплат, назначенных 
детям в возрасте до 16 лет 

    2 2.2.2 Денежное возмещение стоимости набора социальных услуг – 
дети-инвалиды (федеральные льготники) до 16 лет 

  3.1.3.Пособия и компенсационные выплаты на детей 3.1.3 2 3.1 Пособия и компенсационные выплаты на детей 

   3.1.3.1. Ежемесячные пособия на детей в 
возрасте до 18 лет 

3.1.3.1 2 3.1.2 Ежемесячные пособия на детей в возрасте до 18 лет 

     2 3.1.2.1 Ежемесячные пособия на детей в возрасте до 18 лет, полученные 
детьми в возрасте до 16 лет 

     2 3.1.2.2 Ежемесячные пособия на детей в возрасте до 18 лет, полученные 
детьми в возрасте 16-17 лет 

   3.1.3.2. Пособия по уходу за ребенком в 
возрасте до 1,5 лет 

3.1.3.2    

     2 3.1.3 Сумма ежемесячных пособий по уходу за ребенком в возрасте до 
1,5 лет  

   3.1.3.3. Компенсационные и иные выплаты на 
содержание детей в возрасте до 16 лет 

3.1.3.3    

     2 3.1.1 Единовременное пособие в связи с рождением ребенка 

     2 3.1.4.1 Возмещение расходов на содержание детей в дошкольных 
образовательных учреждениях- компенсация части родительской 
платы 

     2 3.1.4.2 Возмещение расходов на содержание детей в дошкольных 
образовательных учреждениях- выплаты в связи с непосещением 
ДОУ 

     2 3.1.6 Компенсационные выплаты и иная денежная помощь на 
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содержание ребенка в возрасте до 16 лет, полученные от органов 
социальной защиты населения 

   3.1.3.4. Сумма ежемесячных пособий и 
единовременных денежных выплат, 
назначенных детям до 16 лет, в связи с 
отсутствием одного или обоих родителей 
(помимо пенсий по случаю потери кормильца) 

3.1.3.4    

     2 3.1.5 Сумма ежемесячных пособий и единовременных денежных 
выплат, назначенных детям до 16 лет, в связи с отсутствием 
одного или обоих родителей(помимо пенсий по случаю потери 
кормильца) 

  3.1.4. Возмещение полной стоимости материнского 
капитала и единовременные выплаты из средств 
материнского капитала 

3.1.4 2 7 Возмещение стоимости материнского капитала и единовременные 
выплаты из средств материнского капитала, полученные в 2011 году 

    2 7.1 Денежное возмещение стоимости материнского капитала 
женщинам, воспользовавшимся правом ее получения в 2011 году 

    2 7.2 Единовременная выплата из средств материнского капитала 

  3.1.5. Пособия и иная денежная помощь малоимущим 
семьям и семьям в сложной жизненной ситуации 

3.1.5 2 4.1 Пособия и иная денежная помощь малоимущим семьям и семьям в 
сложной жизненной ситуации, выплачиваемые органами социальной 
защиты населения 

    2 4.1.1 Пособия и иная денежная помощь малоимущим семьям и семьям 
в сложной жизненной ситуации, выплачиваемые органами 
социальной защиты населения- ежемесячные пособия 
малоимущим семьям 

    2 4.1.2 Пособия и иная денежная помощь малоимущим семьям и семьям 
в сложной жизненной ситуации, выплачиваемые органами 
социальной защиты населения- единовременные пособия 
малоимущим семьям 

    2 4.1.3 Пособия и иная денежная помощь малоимущим семьям и семьям 
в сложной жизненной ситуации, выплачиваемые органами 
социальной защиты населения- денежная помощь в связи с 
утратой или повреждением имущества 

    2 4.1.4 Пособия и иная денежная помощь малоимущим семьям и семьям 
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в сложной жизненной ситуации, выплачиваемые органами 
социальной защиты населения- денежная помощь в связи со 
смертью близких родственников 

    2 4.1.5 Пособия и иная денежная помощь малоимущим семьям и семьям 
в сложной жизненной ситуации, выплачиваемые органами 
социальной защиты населения- ежемесячное пособие на 
условиях социального контракта 

    2 4.1.6 Пособия и иная денежная помощь малоимущим семьям и семьям 
в сложной жизненной ситуации, выплачиваемые органами 
социальной защиты населения- единовременное пособие на 
условиях социального контракта 

    2 4.1.7 Пособия и иная денежная помощь малоимущим семьям и семьям 
в сложной жизненной ситуации, выплачиваемые органами 
социальной защиты населения- не учтенные ранее выплаты, 
связанные с низкими доходами и/или сложной жизненной 
ситуацией 

  3.1.6. Жилищные субсидии и иная денежная помощь 
на оплату жилищно-коммунальных услуг 

3.1.6 2 4.2.1 Жилищные субсидии и иная денежная помощь на оплату жилищно-
коммунальных услуг 

    2 4.2.1.1 Жилищные субсидии и иные льготы на оплату жилищно-
коммунальных услуг, полученные наличными деньгами или 
перечислением на банковские счета 

    2 4.2.1.2 Полное или частичное возмещение расходов на покупку 
(доставку) топлива и вывоз мусора, домохозяйствам, 
проживающим в сельской местности 

    2 4.2.1.3 Сумма единовременной помощи от государственных органов на 
оплату расходов, связанных с жильем 

  3.1.7. Стипендии и другая денежная помощь 
обучающимся в образовательных учреждениях 

3.1.7    

    2 5.1 Сумма полученных стипендий учащимся образовательных 
учреждений в возрасте до 16 лет 

    2 5.2 Сумма полученных стипендий учащимся образовательных 
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учреждений в возрасте 16 лет и более 

    2 6.1.1 Денежная помощь (от государственных учреждений) при оплате 
питания в образовательных учреждениях детей в возрасте до 16 
лет 

    2 6.1.2 Денежная помощь на оплату питания в образовательных 
учреждениях учащимся в возрасте 16 лет и более 

    2 6.2.1 Денежная оценка стоимости бесплатного питания в 
образовательных учреждениях детьми в возрасте до 16 лет 

    2 6.2.2 Денежная оценка льгот при оплате питания в образовательных 
учреждениях учащимся в возрасте 16 лет и более 

    2 6.2.3 Денежная оценка льгот на оплату транспорта, предоставленных 
учащимся образовательных учреждений в возрасте 

    2 6.2.4 Льготы на оплату транспорта (в денежном выражении) учащимся 
в возрасте 16 лет и более 

    2 6.3 Денежная помощь и оценка (в денежном выражении) льгот на 
оплату питания в образовательных учреждениях учащимся в 
возрасте до 16 лет 

    2 6.4 Денежная помощь и оценка (в денежном выражении) льгот на 
оплату питания в образовательных учреждениях учащимся в 
возрасте 16 лет и более 

  3.1.8. Пособия по безработице и иные выплаты, 
предусмотренные для лиц, потерявших работу 

3.1.8 2 9 Пособия по безработице и иные выплаты, предусмотренные для лиц, 
потерявших работу 

    2 9.1 пособия по безработице 

    2 9.2 иные денежные выплаты, предусмотренные для лиц, потерявших 
работу 

 3.2. Алименты, назначенные по решению суда, и другие 
приравненные к ним регулярные выплаты 
(выплачиваемые по договоренности) 

3.2 2 8.4.1 Алименты, назначенные по решению суда, и другие приравненные к ним 
регулярные выплаты (выплачиваемые по договоренности) 

   2 8.4.1.1 Сумма полученных алиментов, назначенные по решению суда 
лицам в возрасте 16 лет и более 

   2 8.4.1.2.1 Сумма полученных  алиментов, назначенных по решению суда 
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   2 8.4.1.2.2 Сумма полученных  регулярных выплат, приравненных к 
алиментам и выплачиваемые по договоренности 

 3.3. Другие денежные поступления от частных лиц и 
организаций, помимо органов социальной защиты 
населения 

3.3    

  3.3.1. Субсидии на покупку жилья и иная 
материальная помощь домохозяйству, оказанная 
государственными и некоммерческими 
организациями, по месту работы и из других 
источников 

3.3.1    

    3 3.1 Сумма полученных субсидий на покупку жилья 

    2 8.1 Иная материальная помощь от государственных организаций 
(помимо органов социальной защиты населения) 

    2 8.5.1 Материальная помощь от некоммерческих организаций 

    2 8.5.2 Материальная помощь от спонсоров (компаний, фирм, 
работодателя) 

    2 8.5.3 Суммы, полученные на возмещение расходов при платной форме 
обучения в образовательных учреждениях лиц в возрасте 16 лет и 
более, от спонсоров и от родственников 

    2 8.5.4 Суммы, полученные на возмещение расходов на оплату 
дополнительного образования лиц в возрасте 16 лет и более, от 
спонсоров, фондов 

    2 8.5.5 Материальная помощь, не определенная домохозяйством по 
источнику 

    2 8.2 Возмещение расходов при платной форме обучения в 
образовательных учреждениях и в учреждениях дополнительного 
образования 

    2 8.3 Помощь пенсионерам по месту работы до выхода на пенсию 

    2 8.4.2 Другая материальная помощь, полученная домохозяйствами от 
частных лиц 

    2 8.5.7 Не учтенные ранее денежные средства из других регионов России 
или из-за границы 
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  3.3.2. Выплаты по страхованию, в порядке 
наступления срока и в счет возмещения нанесенного 
ущерба 

3.3.2 3 6 Выплаты по страхованию, в порядке наступления срока и в счет 
возмещения нанесенного ущерба 

    3 6.1 выплаты по страхованию имущества, жилья, автомобилей 

    3 6.2 выплаты по страхованию жизни и дарственных накоплений  

    3 6.3 выплаты в счет возмещения  нанесенного ущерба   

  3.3.3. Сумма денежных поступлений в виде 
налоговых вычетов, предоставляемых налоговыми 
органами 

3.3.3    

    3 7  Сумма денежных поступлений: налоговые вычеты 

  3.3.4. Единовременные поступления (выигрыши, 
получения наследства и т.д.) 

3.3.4    

    3 8 Другие единовременные поступления  

  3.3.5. Денежный доход, указанный общей суммой по 
домохозяйству (при отсутствии данных по 
др.компонентам доходов) 

3.3.5    

    3 12 Денежный доход, указанный общей суммой по домохозяйству (при 
отсутствии данных по другим компонентам доходов) 

 IV. Трансферты - переданные IV    

 4.1. Подоходный налог на сумму заработной платы и 
налоги с доходов от предпринимательской деятельности 

4.1    

   1 1.1.1.3 Величина подоходного налога на сумму полученной на руки 
заработной платы по основному месту работы (оценка) 

   1 2.2 Общая сумма уплаченных налогов при осуществлении 
предпринимательской деятельности, по основному месту работы (лицо 16 
лет и более) 

   1 3.2 Величина подоходного налога на сумму полученного на руки заработка 
(дохода) за выполнение дополнительной работы 

   1 4.2 Величина подоходного налога на сумму полученного на руки заработка 
(дохода) за выполнение другой работы (вместо с основной) 

 4.2. Общая сумма уплаченных налогов, сборов и других 
обязательных платежей 

4.2 3 1 Общая сумма уплаченных налогов, сборов и других обязательных 
платежей 

   3 1.1.1 Уплаченные налоги -налог на основное жилье 

   3 1.1.2 Уплаченные налоги -налог на другие жилые помещения и гаражи  
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   3 1.1.3 Уплаченные налоги -налог на землю и сельскохозяйственные постройки  

   3 1.1.4 Уплаченные налоги -транспортный налог 

   3 1.1.5 Уплаченные налоги -налог на имущество, полученного в порядке 
наследования (дарения) 

   3 1.1.6 Уплаченные налоги -местные налоги 

   3 1.2.1 Уплаченные налоги -взносы (вступительные и паевые) в потребительские 
общества 

   3 1.2.2 Уплаченные налоги -сборы ГИБДД кроме штрафов 

   3 1.2.3 Уплаченные налоги -другие обязательные платежи с владельцев 
транспортных средств   

   3 1.2.4 Уплаченные налоги -другие обязательные платежи, помимо 
перечисленных  

 4.3. Общая сумма уплаченных страховых взносов по 
страхованию имущества 

4.3 3 2 Общая сумма уплаченных страховых взносов по страхованию имущества 

   3 2.1 Общая сумма уплаченных страховых взносов по страхованию имущества 
-страхование основного жилья  

   3 2.2 Общая сумма уплаченных страховых взносов по страхованию имущества 
-страхование других жилых помещений и гаражей 

   3 2.3 Общая сумма уплаченных страховых взносов по страхованию имущества 
-страхование (сельскохозяйственных) построек 

   3 2.4 Общая сумма уплаченных страховых взносов по страхованию имущества 
-страхование гражданской ответственности 

   3 2.5 Общая сумма уплаченных страховых взносов по страхованию имущества 
-добровольное страхование транспортных средств 

   3 2.6 Общая сумма уплаченных страховых взносов по страхованию имущества 
-страхование  другого имущества (за исключением жилья, земли, 
транспортных средств) 

 V. Располагаемый денежный доход V    

 VI. Поступления в натуральной форме (в денежном 
выражении) 

VI    

 6.1. Денежная оценка стоимости предоставленных 
работодателем бесплатно или по сниженным ценам 
служебного транспорта, помещений, оборудования и др., 
по основному месту работы - всего 

6.1 1 В Денежная оценка стоимости предоставленных работодателем бесплатно 
или по сниженным ценам служебного транспорта, помещений, 
оборудования и др., по основному месту работы - всего 

   1 В.1 Денежная оценка стоимости предоставленных работодателем 
бесплатно или по сниженным ценам- служебного транспорта для 
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личных целей 

   1 В.2 Денежная оценка стоимости предоставленных работодателем 
бесплатно или по сниженным ценам- оборудования, 
инструментов или техники для личных целей 

   1 В.3 Денежная оценка стоимости предоставленных работодателем 
бесплатно или по сниженным ценам- помещения, персонала и др. 

   1 В.4 Денежная оценка стоимости предоставленных работодателем 
бесплатно или по сниженным ценам- другое 

 6.2. Денежная оценка стоимости использованной на 
личное потребление продукции собственного 
производства (за минусом понесенных затрат) 

6.2    

     Стоимость потребления  овощей и фруктов собственного производства 
(по ценам покупки) – всего 

     Стоимость потребления  продуктов животноводства собственного 
производства (по ценам покупки)  

     Стоимость потребления  дикорастущих продуктов собственного 
производства (по ценам покупки)  

 6.3. Чистый доход от проживания в собственном жилье 
(чистая вмененная арендная плата) 

6.3    

   3 5 Чистый доход от проживания в собственном жилье (чистая вмененная 
арендная плата) 

 6.4. Социальные льготы в натуральной форме (в 
денежном выражении) 

6.4    

  6.4.1. Льготы (в денежном выражении) на детей в 
возрасте до 3 лет 

6.4.1 2 3.2 Льготы (в денежном выражении) на детей в возрасте до 3 лет 

    2 3.2.1 Льготы (в денежном выражении) на детей в возрасте до 3 лет- 
стоимость бесплатного питания с молочной кухни 
 

    2 3.2.2 Льготы (в денежном выражении) на детей в возрасте до 3 лет- 
стоимость бесплатного лекарственного обеспечения 
 

  6.4.2. Льготы (в денежном выражении) на оплату 
жилищно-коммунальных услуг и счетов за 
электричество, газ, телефон и др. 

6.4.2 2 4.2.2 Льготы (в денежном выражении) на оплату жилищно-коммунальных услуг 
и счетов за электричество, газ, телефон и др. 
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    2 4.2.2.1 Льготы (в денежном выражении) на оплату жилищно-
коммунальных услуг (получаемые включением в счета на оплату) 

    2 4.2.2.2 Льготы (в денежном выражении) на оплату счетов за 
электричество, газ, телефон (получаемые включением в счета на 
оплату) 

    2 4.2.2.3 Денежная оценка льгот при оплате расходов на покупку 
(доставку) топлива и вывоз мусора, домохозяйствам, 
проживающим в сельской местности 

  6.4.3. Льготы (в денежном выражении) на оплату 
питания и транспорта учащимся образовательных 
учреждений 

6.4.3    

    2 6.2.1 Денежная оценка стоимости бесплатного питания в 
образовательных учреждениях детьми в возрасте до 16 лет 

    2 6.2.2 Денежная оценка льгот при оплате питания в образовательных 
учреждениях учащимся в возрасте 16 лет и более 

    2 6.2.3 Денежная оценка льгот на оплату транспорта, предоставленных 
учащимся образовательных учреждений в возрасте 

    2 6.2.4 Льготы на оплату транспорта (в денежном выражении) учащимся 
в возрасте 16 лет и более 

    2 6.3 Денежная помощь и оценка (в денежном выражении) льгот на 
оплату питания в образовательных учреждениях учащимся в 
возрасте до 16 лет 

    2 6.4 Денежная помощь и оценка (в денежном выражении) льгот на 
оплату питания в образовательных учреждениях учащимся в 
возрасте 16 лет и более 

   6.4.4. Денежная оценка стоимости товаров (услуг), 
полученных бесплатно в рамках набора социальных 
услуг лицами, имеющими право на получение мер 
социальной поддержки 

6.4.4    

    2 2.1.2 Денежное возмещение стоимости набора социальных услуг – 16 
лет и более  

    2 2.2.2 Денежное возмещение стоимости набора социальных услуг – 
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дети-инвалиды (федеральные льготники) до 16 лет 

 6.5. Другие виды помощи не зависимо от источника ее 
получения (оплата лечения, отдыха, обучения, 
приобретение вещей) 

6.5    

   2 8.5.6 Другие виды помощи не зависимо от источника ее 
получения(оплата лечения, отдыха, обучения, приобретение 
вещей) 

 VII. Совокупный доход - всего VII    

  7.1. Доходы от трудовой деятельности (включая 
натуральные поступления) 

7.1    

   7.1.1. Общая сумма вознаграждения за труд 
наемных работников до выплаты подоходного 
налога, включая денежную оценку товаров 
(услуг) предоставленных работодателем, по 
основному месту работы 

7.1.1 1 1 Совокупная оценка вознаграждения за труд до выплаты 
подоходного налога, по основному месту работы - всего 

     1 1.1.1.1  Сумма заработной платы, полученной «на руки» по основному 
месту работы  

     1 1.1.1.2  Сумма дополнительных выплат, входящих в фонд оплаты труда, 
по основному месту работы 

     1 1.1.1.3  Величина подоходного налога на сумму полученной на руки 
заработной платы по основному месту работы (оценка) 

     1 1.1.2  Сумма выплат социального характера, по основному месту 
работы 

     1 1.2  Сумма дополнительных выплат, не входящих в фонд оплаты 
труда, по основному месту работы 

     1 Б.1 Денежная оценка стоимости полученных от работодателя 
бесплатно (полностью или частично) товаров (услуг) - проездные 
документы для личных нужд 

     1 Б.2  Денежная оценка стоимости полученных от работодателя 
бесплатно (полностью или частично) товаров (услуг) -  мобильный 
телефон, другие услуги связи для личных нужд 

     1 Б.3  Денежная оценка стоимости полученных от работодателя 
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бесплатно (полностью или частично) товаров (услуг) - обучение 

     1 Б.4  Денежная оценка стоимости полученных от работодателя 
бесплатно (полностью или частично) товаров (услуг) - оплата 
лечения и отдыха 

     1 Б.5  Денежная оценка стоимости полученных от работодателя 
бесплатно (полностью или частично) товаров (услуг) - полис 
добровольного медицинского страхования 

     1 Б.6  Денежная оценка стоимости полученных от работодателя 
бесплатно (полностью или частично) товаров (услуг) -  платные 
медицинские услуги 

     1 Б.7  Денежная оценка стоимости полученных от работодателя 
бесплатно (полностью или частично) товаров (услуг) - спортивные 
занятия 

     1 Б.8   Денежная оценка стоимости полученных от работодателя 
бесплатно (полностью или частично) товаров (услуг) - экскурсии, 
зрелищные мероприятия 

     1 Б.9  Денежная оценка стоимости полученных от работодателя 
бесплатно (полностью или частично) товаров (услуг) - подписка на 
газеты, журналы 

     1 В.1 Денежная оценка стоимости предоставленных работодателем 
бесплатно или по сниженным ценам- служебного транспорта для 
личных целей 

     1 В.2 Денежная оценка стоимости предоставленных работодателем 
бесплатно или по сниженным ценам- оборудования, 
инструментов или техники для личных целей 

     1 В.3 Денежная оценка стоимости предоставленных работодателем 
бесплатно или по сниженным ценам- помещения, персонала и др. 

     1 В.4 Денежная оценка стоимости предоставленных работодателем 
бесплатно или по сниженным ценам- другое 

   7.1.2. Общая сумма доходов от 
самостоятельной занятости до выплаты 

7.1.2    
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налогов (включая стоимость использованной на 
личное потребление продукции собственного 
производства) 

     1 2.1.1 Сумма денежных и натуральных поступлений от самостоятельной 
занятости, полученная «на руки»- часть прибыли, направляемая 
на текущее потребление (личные сбережения) 

     1 2.1.2 Сумма денежных и натуральных поступлений от самостоятельной 
занятости, полученная «на руки»- денежная оценка товаров, 
взятых для личного потребления 

     1 2.1.3 Сумма денежных и натуральных поступлений от самостоятельной 
занятости, полученная «на руки»- расчетная (по интервалу) сумма 
поступлений (в качестве вознаграждения или дохода, 
направляемого на потребление) 

     1 2.2 Общая сумма уплаченных налогов при осуществлении 
предпринимательской деятельности 

     3 9.1 Валовый доход от реализации продукции (услуг) собственного 
производства- от продажи произведенной продукции растениеводства 

     3 9.2 Валовый доход от реализации продукции (услуг) собственного 
производства- от продажи произведенной продукции животноводства 

     3 9.3 Валовый доход от реализации продукции (услуг) собственного 
производства- от продажи собранной дикорастущей продукции 

     3 9.4 Валовый доход от реализации продукции (услуг) собственного 
производства- от предоставления услуг отдыхающим 

       Стоимость потребления  овощей и фруктов собственного производства 
(по ценам покупки) – всего 

       Стоимость потребления  продуктов животноводства собственного 
производства (по ценам покупки)  

       Стоимость потребления  дикорастущих продуктов собственного 
производства (по ценам покупки)  

   7.1.3. Доходы от другой трудовой 
деятельности, помимо основной работы 
(неразделенные виду выполняемой работы) 

7.1.3    

     1 3 Общая сумма заработка (дохода) за выполнение дополнительной 
работы (наряду с основной)  до выплаты подоходного налога – 
всего 
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     1 4 Общая сумма заработка (дохода) за выполнение другой работы 
(вместо основной)  до выплаты подоходного налога – всего 

     1 5.1 Сумма денежных выплат в связи с увольнением,  входящих в фонд 
оплаты труда, по другому месту работы (лицо 16 лет и более)  

     1 5.2 Сумма денежных выплат в связи с нахождением в вынужденном отпуске 
и увольнением, не входящих в фонд оплаты труда, по другому месту 
работы (лицо 16 лет и более)  

     1 6 Сумма вознаграждения (дохода), полученного в качестве оплаты за 
случайные подработки-всего 

     3 11.1 Названная сумма полученного дохода от наемного труда или от 
самостоятельной занятости детей в возрасте до 16 лет 

     3 11.2 Расчетная сумма полученного дохода от наемного труда или от 
самостоятельной занятости детей в возрасте до 16 лет 

  7.2. Чистый доход от проживания в собственном 
жилье (чистая вмененная арендная плата) 

7.2    

    3 5 Чистый доход от проживания в собственном жилье (чистая вмененная 
арендная плата) 

  7.3. Доходы от собственности  7.3 3 4 .Доходы от собственности 

    3 4.1 Доходы от снятия процентов со сбережений  

    3 4.2.1 Доходы от сдачи в аренду принадлежащего домохозяйству имущества - 
жилой и нежилой недвижимости 

    3 4.2.2 Доходы от сдачи в аренду принадлежащего домохозяйству имущества - 
транспортных средств, техники и оборудования 

    3 4.3.1 денежный доход от сдачи в аренду (субаренду) земли 

    3 4.3.2 денежная оценка платы за аренду в натуральном выражении  

  7.4. Трансферты – полученные в денежной и 
натуральной форме 

7.4    

    7.4.1. Социальные выплаты и льготы в 
натуральной форме 

7.4.1    

      7.4.1.1. Социальные выплаты в 
денежной форме  

7.4.1.1    

      2 1.1 Пенсии по случаю потери кормильца, назначенные детям в 
возрасте до 16 лет 

      2 1.2 Пенсии по инвалидности, назначенные детям в возрасте до 16 лет 
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      2 1.3 Пенсии и надбавки к пенсии, назначенные лицам 16 лет и более – 
всего 

      2 2.1.1.1 Общая сумма ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) лицам в 
возрасте в возрасте 16 лет и более 

      2 2.1.1.2 Общая сумма единовременных денежных выплат лицам в 
возрасте в возрасте 16 лет и более 

      2 2.1.2 Денежное возмещение стоимости набора социальных услуг – 16 
лет и более  

      2 i Общая сумма ежемесячных (регулярных) денежных выплат, 
назначенных детям в возрасте до 16 лет 

      2 ii Общая сумма единовременных денежных выплат, назначенных 
детям в возрасте до 16 лет 

      2 2.2.2 Денежное возмещение стоимости набора социальных услуг – 
дети-инвалиды (федеральные льготники) до 16 лет 

      2 3.1.2.1 Ежемесячные пособия на детей в возрасте до 18 лет, полученные 
детьми в возрасте до 16 лет 

      2 3.1.2.2 Ежемесячные пособия на детей в возрасте до 18 лет, полученные 
детьми в возрасте 16-17 лет 

      2 3.1.3 Сумма ежемесячных пособий по уходу за ребенком в возрасте до 
1,5 лет  

      2 3.1.1 Единовременное пособие в связи с рождением ребенка 

      2 3.1.4.1 Возмещение расходов на содержание детей в дошкольных 
образовательных учреждениях- компенсация части родительской 
платы 

      2 3.1.4.2 Возмещение расходов на содержание детей в дошкольных 
образовательных учреждениях- выплаты в связи с непосещением 
ДОУ 

      2 3.1.6 Компенсационные выплаты и иная денежная помощь на 
содержание ребенка в возрасте до 16 лет, полученные от органов 
социальной защиты населения 
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      2 3.1.5 Сумма ежемесячных пособий и единовременных денежных 
выплат, назначенных детям до 16 лет, в связи с отсутствием 
одного или обоих родителей(помимо пенсий по случаю потери 
кормильца) 

      2 7.1 Денежное возмещение стоимости материнского капитала 
женщинам, воспользовавшимся правом ее получения в 2011 году 

      2 7.2 Единовременная выплата из средств материнского капитала 

      2 4.1.1 Пособия и иная денежная помощь малоимущим семьям и семьям 
в сложной жизненной ситуации, выплачиваемые органами 
социальной защиты населения- ежемесячные пособия 
малоимущим семьям 

      2 4.1.2 Пособия и иная денежная помощь малоимущим семьям и семьям 
в сложной жизненной ситуации, выплачиваемые органами 
социальной защиты населения- единовременные пособия 
малоимущим семьям 

      2 4.1.3 Пособия и иная денежная помощь малоимущим семьям и семьям 
в сложной жизненной ситуации, выплачиваемые органами 
социальной защиты населения- денежная помощь в связи с 
утратой или повреждением имущества 

      2 4.1.4 Пособия и иная денежная помощь малоимущим семьям и семьям 
в сложной жизненной ситуации, выплачиваемые органами 
социальной защиты населения- денежная помощь в связи со 
смертью близких родственников 

      2 4.1.5 Пособия и иная денежная помощь малоимущим семьям и семьям 
в сложной жизненной ситуации, выплачиваемые органами 
социальной защиты населения- ежемесячное пособие на 
условиях социального контракта 

      2 4.1.6 Пособия и иная денежная помощь малоимущим семьям и семьям 
в сложной жизненной ситуации, выплачиваемые органами 
социальной защиты населения- единовременное пособие на 
условиях социального контракта 
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      2 4.1.7 Пособия и иная денежная помощь малоимущим семьям и семьям 
в сложной жизненной ситуации, выплачиваемые органами 
социальной защиты населения- не учтенные ранее выплаты, 
связанные с низкими доходами и/или сложной жизненной 
ситуацией 

      2 4.2.1.1 Жилищные субсидии и иные льготы на оплату жилищно-
коммунальных услуг, полученные наличными деньгами или 
перечислением на банковские счета 

      2 4.2.1.2 Полное или частичное возмещение расходов на покупку 
(доставку) топлива и вывоз мусора, домохозяйствам, 
проживающим в сельской местности 

      2 4.2.1.3 Сумма единовременной помощи от государственных органов на 
оплату расходов, связанных с жильем 

      2 5.1 Сумма полученных стипендий учащимся образовательных 
учреждений в возрасте до 16 лет 

      2 5.2 Сумма полученных стипендий учащимся образовательных 
учреждений в возрасте 16 лет и более 

      2 6.1.1 Денежная помощь (от государственных учреждений) при оплате 
питания в образовательных учреждениях детей в возрасте до 16 
лет 

      2 6.1.2 Денежная помощь на оплату питания в образовательных 
учреждениях учащимся в возрасте 16 лет и более 

      2 6.2.1 Денежная оценка стоимости бесплатного питания в 
образовательных учреждениях детьми в возрасте до 16 лет 

      2 6.2.2 Денежная оценка льгот при оплате питания в образовательных 
учреждениях учащимся в возрасте 16 лет и более 

      2 6.2.3 Денежная оценка льгот на оплату транспорта, предоставленных 
учащимся образовательных учреждений в возрасте 

      2 6.2.4 Льготы на оплату транспорта (в денежном выражении) учащимся 
в возрасте 16 лет и более 

      2 6.3 Денежная помощь и оценка (в денежном выражении) льгот на 
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оплату питания в образовательных учреждениях учащимся в 
возрасте до 16 лет 

      2 6.4 Денежная помощь и оценка (в денежном выражении) льгот на 
оплату питания в образовательных учреждениях учащимся в 
возрасте 16 лет и более 

      2 9.1 пособия по безработице 

      2 9.2 иные денежные выплаты, предусмотренные для лиц, потерявших 
работу 

       7.4.1.2. Льготы, полученные в 
натуральной форме  (в денежном 
выражении) 

7.4.1.2   

 

      2 3.2.1 Льготы (в денежном выражении) на детей в возрасте до 3 лет- 
стоимость бесплатного питания с молочной кухни 
 

      2 3.2.2 Льготы (в денежном выражении) на детей в возрасте до 3 лет- 
стоимость бесплатного лекарственного обеспечения 
 

      2 4.2.2.1 Льготы (в денежном выражении) на оплату жилищно-
коммунальных услуг (получаемые включением в счета на оплату) 

      2 4.2.2.2 Льготы (в денежном выражении) на оплату счетов за 
электричество, газ, телефон (получаемые включением в счета на 
оплату) 

      2 4.2.2.3 Денежная оценка льгот при оплате расходов на покупку 
(доставку) топлива и вывоз мусора, домохозяйствам, 
проживающим в сельской местности 

      2 6.2.1 Денежная оценка стоимости бесплатного питания в 
образовательных учреждениях детьми в возрасте до 16 лет 

      2 6.2.2 Денежная оценка льгот при оплате питания в образовательных 
учреждениях учащимся в возрасте 16 лет и более 

      2 6.2.3 Денежная оценка льгот на оплату транспорта, предоставленных 
учащимся образовательных учреждений в возрасте 
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      2 6.2.4 Льготы на оплату транспорта (в денежном выражении) учащимся 
в возрасте 16 лет и более 

      2 6.3 Денежная помощь и оценка (в денежном выражении) льгот на 
оплату питания в образовательных учреждениях учащимся в 
возрасте до 16 лет 

      2 6.4 Денежная помощь и оценка (в денежном выражении) льгот на 
оплату питания в образовательных учреждениях учащимся в 
возрасте 16 лет и более 

      2 2.1.2 Денежное возмещение стоимости набора социальных услуг – 16 
лет и более  

      2 2.2.2 Денежное возмещение стоимости набора социальных услуг – 
дети-инвалиды (федеральные льготники) до 16 лет 

   7.4.2. Алименты, назначенные по решению 
суда, и другие приравненные к ним регулярные 
выплаты (выплачиваемые по договоренности) 

7.4.2 2 8.4.1 
Алименты, назначенные по решению суда, и другие приравненные к ним 
регулярные выплаты (выплачиваемые по договоренности) 

     2 8.4.1.1 Сумма полученных алиментов, назначенные по решению суда 
лицам в возрасте 16 лет и более 

     2 8.4.1.2.1 Сумма полученных  алиментов, назначенных по решению суда 

     2 8.4.1.2.2 Сумма полученных  регулярных выплат, приравненных к 
алиментам и выплачиваемые по договоренности 

   7.4.3. Другие денежные и натуральные (в 
денежном выражении) поступления от частных 
лиц и организаций, помимо органов 
социальной защиты населения 

7.4.3   

 

     3 3.1 Сумма полученных субсидий на покупку жилья 

     2 8.1 Иная материальная помощь от государственных организаций 
(помимо органов социальной защиты населения) 

     2 8.5.1 Материальная помощь от некоммерческих организаций 

     2 8.5.2 Материальная помощь от спонсоров (компаний, фирм, 
работодателя) 

     2 8.5.3 Суммы, полученные на возмещение расходов при платной форме 
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обучения в образовательных учреждениях лиц в возрасте 16 лет и 
более, от спонсоров и от родственников 

     2 8.5.4 Суммы, полученные на возмещение расходов на оплату 
дополнительного образования лиц в возрасте 16 лет и более, от 
спонсоров, фондов 

     2 8.5.5 Материальная помощь, не определенная домохозяйством по 
источнику 

     2 8.2 Возмещение расходов при платной форме обучения в 
образовательных учреждениях и в учреждениях дополнительного 
образования 

     2 8.3 Помощь пенсионерам по месту работы до выхода на пенсию 

     2 8.4.2 Другая материальная помощь, полученная домохозяйствами от 
частных лиц 

     2 8.5.7 Не учтенные ранее денежные средства из других регионов России 
или из-за границы 

     3 6.1 выплаты по страхованию имущества, жилья, автомобилей 

     3 6.2 выплаты по страхованию жизни и дарственных накоплений  

     3 6.3 выплаты в счет возмещения  нанесенного ущерба   

     3 7  Сумма денежных поступлений: налоговые вычеты 

     3 8 Другие единовременные поступления  

     3 12 Денежный доход, указанный общей суммой по домохозяйству (при 
отсутствии данных по другим компонентам доходов) 

 VIII. Располагаемый совокупный доход VIII    

 



КЛАССИФИКАЦИЯ I.  ДОХОД ОТ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

00. Доход от трудовой деятельности – всего 

  1.  Совокупная оценка вознаграждения за труд до выплаты подоходного налога, по основному месту работы - всего 

    А.Сумма денежного вознаграждения до выплаты подоходного налога по основному месту работы - всего  

       1.1. Сумма заработной платы и выплат социального характера до выплаты подоходного налога, по основному месту работы 

           1.1.1. Сумма заработной платы до выплаты подоходного налога, по основному месту работы 

               1.1.1.1. Сумма заработной платы, полученной «на руки» по основному месту работы 

               1.1.1.2.Сумма дополнительных выплат, входящих в фонд оплаты труда, по основному месту работы – всего 
          в том числе 

                 1.1.1.2.1.  доплата за сверхурочную работу 

                 1.1.1.2.2. комиссионные или проценты от оборота 

                 1.1.1.2.3.  материальная помощь к отпуску 

                 1.1.1.2.4.  годовая премия (тринадцатая зарплата) 

                 1.1.1.2.5.  премии по инициативе работодателя по случаю торжества и др. 

                 1.1.1.2.6.  товары (услуги) в счет оплаты труда 

                 1.1.1.2.7.  питание и\или продукты 

               1.1.1.3.Величина подоходного налога на сумму полученной на руки заработной платы по основному месту 
работы (оценка) 

             1.1.2.Сумма выплат социального характера, по основному месту работы – всего 
          в том числе 

                1.1.2.1. материальная помощь 

                 1.1.2.2. материальная поддержка, связанная с обучением детей 

                 1.1.2.3. иной вид материальной поддержки 

         1.2. Сумма дополнительных выплат, не входящих в фонд оплаты труда, по основному месту работы 
          в том числе 

               1.2.1. чаевые 

               1.2.2. доход от распределения прибыли предприятия (основного места работы) 

               1.2.3. другой вид дохода, помимо заработной платы 
 
 



 
 
 

    Б. Денежная оценка стоимости полученных от работодателя бесплатно (полностью или частично) товаров (услуг) – социального пакета по 
основному месту работы – всего 
                                             в том числе 

             1. проездных документов для личных нужд 

             2. мобильного телефона, других услуг связи для личных нужд 

             3. обучения  

             4. оплата лечения и отдыха 

             5. полиса добровольного медицинского страхования 

             6. платных медицинских услуг 

             7. спортивных занятий 

             8. экскурсий, зрелищных мероприятий 

             9. подписки на газеты, журналы 

    В. Денежная оценка стоимости предоставленных работодателем бесплатно или по сниженным ценам служебного транспорта, 
помещений, оборудования и др., по основному месту работы - всего 
                                              в том числе 

            1. служебного транспорта для личных целей 

            2. оборудования, инструментов или техники для личных целей 

            3. помещения, персонала и др. 

            4. другое 

  2. Сумма дохода от самостоятельной занятости до выплаты налогов - всего  

       2.1.Сумма денежных и натуральных поступлений от самостоятельной занятости, полученная «на руки» - всего 

            2.1.1. часть прибыли, направляемая на текущее потребление (личные сбережения) 

            2.1.2. денежная оценка товаров, взятых для личного потребления 

            2.1.3. расчетная (по интервалу) сумма поступлений (в качестве вознаграждения или дохода, направляемого на 
потребление) 

       2.2.Общая сумма уплаченных налогов при осуществлении предпринимательской деятельности 

  3. Общая сумма заработка (дохода) за выполнение дополнительной работы (наряду с основной)  до выплаты подоходного налога – всего 

  4. Общая сумма заработка (дохода) за выполнение другой работы (вместо основной)  до выплаты подоходного налога – всего 



  5.1.Сумма денежных выплат в связи с увольнением, входящих в фонд оплаты труда, по другому месту работы  

  5.2.Сумма денежных выплат в связи с нахождением в вынужденном отпуске и увольнением, не входящих в фонд оплаты труда, по другому 
месту работы  

  6. Сумма вознаграждения (дохода), полученного в качестве оплаты за случайные подработки – всего 

 



КЛАССИФИКАЦИЯ II.    СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ И ИНАЯ ПОМОЩЬ ДОМОХОЗЯЙСТВУ (ТРАНСФЕРТЫ ПОЛУЧЕННЫЕ) 

00. ТРАНСФЕРТЫ ПОЛУЧЕННЫЕ - ВСЕГО  

 А. Социальные выплаты  

    1. Пенсии 

       1.1.Пенсии по случаю потери кормильца, назначенные детям в возрасте до 16 лет 

       1.2.Пенсии по инвалидности, назначенные детям в возрасте до 16 лет 

       1.3.Пенсии и надбавки к пенсии, назначенные лицам 16 лет и более – всего 

    2. Пособия и другие социальные выплаты, лицам имеющим право на получение мер социальной поддержки 

       2.1.Ежемесячные и единовременные выплаты, включая возмещение стоимости набора социальных услуг  лицам 16 и более 

           2.1.1.Общая сумма ежемесячных и единовременных выплат, назначенных  лицам  в возрасте 16 лет и более 

               2.1.1.1. Общая сумма ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) лицам в возрасте в возрасте 16 лет и более 

               2.1.1.2. Общая сумма единовременных денежных выплат лицам в возрасте в возрасте 16 лет и более 

             2.1.2.Денежное возмещение стоимости набора социальных услуг – 16 лет и более  

           2.2.Ежемесячные и единовременные выплаты, включая возмещение стоимости набора социальных услуг, лицам до 16 лет 

                2.2.1.Общая сумма ежемесячных и единовременных денежных выплат, назначенных детям в возрасте до 16 лет 

             i) Общая сумма ежемесячных (регулярных) денежных выплат, назначенных детям в возрасте до 16 лет 

            ii) Общая сумма единовременных денежных выплат, назначенных детям в возрасте до 16 лет 

                 2.2.2.Денежное возмещение стоимости набора социальных услуг – дети-инвалиды (федеральные льготники) до 16 лет 

  3. Пособия, денежная помощь и льготы (в денежном выражении) на детей 

       3.1.Пособия и компенсационные выплаты на детей 

           3.1.1.Единовременное пособие в связи с рождением ребенка 

           3.1.2.Ежемесячные пособия на детей в возрасте до 18 лет 

           3.1.2.1.  Ежемесячные пособия на детей в возрасте до 18 лет, полученные детьми в возрасте до 16 лет 

          3.1.2.2. Ежемесячные пособия на детей в возрасте до 18 лет, полученные детьми в возрасте 16-17 лет 

           3.1.3.Сумма ежемесячных пособий по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет  

           3.1.4.Возмещение расходов на содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях 

          3.1.4.1.  компенсация части родительской платы 

          3.1.4.2.  выплаты в связи с непосещением ДОУ 

           3.1.5.Сумма ежемесячных пособий и единовременных денежных выплат, назначенных детям до 16 лет, в связи с отсутствием одного 



или обоих родителей(помимо пенсий по случаю потери кормильца) 

           3.1.6.Компенсационные выплаты и иная денежная помощь на содержание ребенка в возрасте до 16 лет, полученные от органов 

социальной защиты населения 

       3.2.Льготы (в денежном выражении) на детей в возрасте до 3 лет 

          в том числе 

      3.2.1. стоимость бесплатного питания с молочной кухни 

      3.2.2. стоимость бесплатного лекарственного обеспечения 

  4.Пособия и иная помощь семьям, назначенная  в соответствии с действующим законодательством 

       4.1.Пособия и иная денежная помощь малоимущим семьям и семьям в сложной жизненной ситуации, выплачиваемые органами социальной 

защиты населения 

          4.1.1.  ежемесячные пособия малоимущим семьям 

          4.1.2.  единовременные пособия малоимущим семьям 

          4.1.3.  денежная помощь в связи с утратой или повреждением имущества 

          4.1.4.  денежная помощь в связи со смертью близких родственников 

          4.1.5.  ежемесячное пособие на условиях социального контракта  

          4.1.6.  единовременное пособие на условиях социального контракта  

          4.1.7.  не учтенные ранее выплаты, связанные с низкими доходами и/или сложной жизненной ситуацией 

       4.2.Жилищные субсидии, денежная помощь и льготы (в денежном выражении) на оплату расходов по содержанию жилья 

           4.2.1.Жилищные субсидии и иная денежная помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг 

        4.2.1.1.  Жилищные субсидии и иные льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, полученные наличными деньгами или 

перечислением на банковские счета 

         4.2.1.2.  Полное или частичное возмещение расходов на покупку (доставку) топлива и вывоз мусора, домохозяйствам, 

проживающим в сельской местности 

         4.2.1.3. Сумма единовременной помощи от государственных органов на оплату расходов, связанных с жильем 

           4.2.2.Льготы (в денежном выражении) на оплату жилищно-коммунальных услуг и счетов за электричество, газ, телефон и др. 

        4.2.2.1.  Льготы (в денежном выражении) на оплату жилищно-коммунальных услуг (получаемые включением в счета на оплату) 

        4.2.2.2.  Льготы (в денежном выражении) на оплату счетов за электричество, газ, телефон (получаемые включением в счета на 

оплату) 

         4.2.2.3.  Денежная оценка льгот при оплате расходов на покупку (доставку) топлива и вывоз мусора, домохозяйствам, 

проживающим в сельской местности 

    5.Стипендии 



    5.1. Сумма полученных стипендий учащимся образовательных учреждений в возрасте до 16 лет 

    5.2.  Сумма полученных стипендий учащимся образовательных учреждений в возрасте 16 лет и более 

    6.Денежная помощь и льготы на оплату питания и транспорта учащимся образовательных учреждений 

        6.1.Денежная помощь на оплату питания и транспорта учащимся образовательных учреждений 

      6.1.1  Денежная помощь (от государственных учреждений) при оплате питания в образовательных учреждениях детей в возрасте до 16 лет 

       6.1.2.  Денежная помощь на оплату питания в образовательных учреждениях учащимся в возрасте 16 лет и более 

        6.2.Льготы (в денежном выражении) на оплату питания и транспорта учащимся образовательных учреждений 

      6.2.1.  Денежная оценка стоимости бесплатного питания в образовательных учреждениях детьми в возрасте до 16 лет 

      6.2.2.  Денежная оценка льгот при оплате питания в образовательных учреждениях учащимся в возрасте 16 лет и более 

      6.2.3.  Денежная оценка льгот на оплату транспорта, предоставленных учащимся образовательных учреждений в возрасте до 16 лет 

      6.2.4.  Льготы на оплату транспорта (в денежном выражении) учащимся в возрасте 16 лет и более 

     6.3.Денежная помощь и оценка (в денежном выражении) льгот на оплату питания в образовательных учреждениях учащимся в возрасте до 16 лет 

    6.4.Денежная помощь и оценка (в денежном выражении) льгот на оплату питания в образовательных учреждениях учащимся в возрасте 16 лет и 

более 

    7.Возмещение стоимости материнского капитала и единовременные выплаты из средств материнского капитала, полученные в 2011 году 

     7.1.Денежное возмещение стоимости материнского капитала женщинам, воспользовавшимся правом ее получения в 2011 году 

    7.2.Единовременная выплата из средств материнского капитала 

    9.Пособия по безработице и иные выплаты, предусмотренные для лиц, потерявших работу 

    9.1.пособия по безработице 

    9.2.иные денежные выплаты, предусмотренные для лиц, потерявших работу 

 Б. Иная материальная помощь домохозяйству 

     8.1.Иная материальная помощь от государственных организаций (помимо органов социальной защиты населения) 

     8.2.Возмещение расходов при платной форме обучения в образовательных учреждениях и в учреждениях дополнительного образования 

     8.2.1.Суммы, полученные на возмещение расходов домохозяйства при платной форме обучения детей в возрасте до 16 лет, обучающихся в 

образовательных учреждениях 

    8.2.2.Суммы, полученные на возмещение расходов при платной форме обучения в образовательных учреждениях лиц в возрасте 16 лет и более, по 

месту работы 

     8.2.3.Суммы, полученные на возмещение расходов на оплату дополнительного образования лиц в возрасте 16 лет и более, по месту работы 

     8.3.Помощь пенсионерам по месту работы до выхода на пенсию 

    8.3.1.Денежная помощь пенсионерам по месту работы до выхода на пенсию 



    8.3.2.Денежная и натуральная (в денежном выражении) помощь пенсионерам на оплату путевок на лечение (отдых) и проезда к месту лечения 

(отдыха) по месту работы до выхода на пенсию 

     8.4. Алименты и материальная помощь от частных лиц 

         8.4.1.Алименты, назначенные по решению суда, и другие приравненные к ним регулярные выплаты (выплачиваемые по договоренности) 

    8.4.1.1.Сумма полученных алиментов, назначенные по решению суда лицам в возрасте 16 лет и более 

     8.4.1.2.Сумма полученных алиментов (по решению суда), и регулярных приравненных к ним выплат (по договоренности) детям до 16 лет 

      8.4.1.2.1. алименты, назначенные по решению суда 

       8.4.1.2.2.  регулярные выплаты, приравненные к алиментам и выплачиваемые по договоренности 

         8.4.2.Другая материальная помощь, полученная домохозяйствами от частных лиц 

     8.5. Денежные поступления от некоммерческих организаций, спонсоров (юридических лиц) и из других источников 

         8.5.1.Материальная помощь от некоммерческих организаций 

         8.5.2.Материальная помощь от спонсоров (компаний, фирм, работодателя) 

         8.5.3.Суммы, полученные на возмещение расходов при платной форме обучения в образовательных учреждениях лиц в возрасте 16 лет и более, от 

спонсоров и от родственников 

         8.5.4.Суммы, полученные на возмещение расходов на оплату дополнительного образования лиц в возрасте 16 лет и более, от спонсоров, фондов 

         8.5.5.Материальная помощь, не определенная домохозяйством по источнику 

         8.5.6.Другие виды помощи не зависимо от источника ее получения(оплата лечения, отдыха, обучения, приобретение вещей) 

         8.5.7.Не учтенные ранее денежные средства из других регионов России или из-за границы 

 



КЛАССИФИКАЦИЯ  III.   ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ, ПОМИМО ТРУДОВЫХ ДОХОДОВ, 

СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ И ДР. ПОЛУЧЕННЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
 1.Общая сумма уплаченных налогов, сборов и других обязательных платежей* 

     1.1.Уплаченные налоги*  

         1.1.1.налог на основное жилье 

         1.1.2.налог на другие жилые помещения и гаражи 

         1.1.3.налог на землю и сельскохозяйственные постройки 

         1.1.4.транспортный налог 

          1.1.5.налог на имущество, полученного в порядке наследования (дарения) 

         1.1.6.местные налоги 

     1.2.Уплаченные сборы и другие обязательные платежи 

         1.2.1.взносы (вступительные и паевые) в потребительские общества 

         1.2.2.сборы ГИБДД (кроме штрафов) 

         1.2.3.другие обязательные платежи с владельцев транспортных средств 

         1.2.4.другие обязательные платежи, помимо перечисленных 

 2.Общая сумма уплаченных страховых взносов по страхованию имущества 

     2.1.страхование основного жилья 

     2.2.страхование других жилых помещений и гаражей 

     2.3.страхование (сельскохозяйственных) построек 

     2.4.страхование гражданской ответственности 

     2.5.добровольное страхование транспортных средств  

     2.6.страхование другого имущества (за исключением жилья, земли, транспортных средств) 

 3.Общая сумма полученных субсидий 
          в том числе 

     3.1.субсидия на покупку жилья 

     3.2.субсидия для осуществления предпринимательской деятельности 

 4.Доходы от собственности 
          в том числе 

     4.1.Доходы от снятия процентов со сбережений  

     4.2.Доходы от сдачи в аренду принадлежащего домохозяйству имущества  

         4.2.1.от сдачи в аренду (субаренду) жилой и нежилой недвижимости 

         4.2.2.от сдачи в аренду транспортных средств, техники и оборудования 



     4.3.Доходы от сдачи в аренду (субаренду) земли 

         4.3.1.денежный доход от сдачи в аренду (субаренду) земли 

         4.3.2.денежная оценка платы за аренду в натуральном выражении 

 5.Чистый доход от проживания в собственном жилье (чистая вмененная арендная плата) 

     5.1.Указанный размер арендной платы за наем такого же жилья как собственное 

    (МИНУС)  5.2.Сумма фактических расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг 

 6.Выплаты по страхованию, в порядке наступления срока и в счет возмещения нанесенного ущерба 

     6.1.выплаты по страхованию имущества, жилья, автомобилей 

     6.2.выплаты по страхованию жизни и дарственных накоплений 

     6.3.выплаты в счет возмещения нанесенного ущерба 

 7.Сумма денежных поступлений: налоговые вычеты 

 8.Другие единовременные поступления 

     8.1.Сумма денежных поступлений: выигрыши 

     8.2.Сумма денежных поступлений: другие единовременные поступления 

 9.Валовый доход от реализации продукции (услуг) собственного производства 

     9.1.от продажи произведенной продукции растениеводства 

     9.2.от продажи произведенной продукции животноводства 

     9.3.от продажи собранной дикорастущей продукции 

     9.4.от предоставления услуг отдыхающим 

 10.Чистый доход от реализации продукции (услуг) собственного производства   

     10.1.от продажи произведенной продукции растениеводства 

     10.2.от продажи произведенной продукции животноводства 

     10.3.от продажи собранной дикорастущей продукции 

     10.4.от предоставления услуг отдыхающим 

 11.Общая сумма дохода от наемного труда или от самостоятельной занятости детей в возрасте до 16 лет 

     11.1.Названная сумма полученного дохода от наемного труда или от самостоятельной занятости детей в возрасте до 16 лет 

     11.2.Расчетная сумма полученного дохода от наемного труда или от самостоятельной занятости детей в возрасте до 16 лет 
  12.Денежный доход, указанный общей суммой по домохозяйству (при отсутствии данных по др. компонентам доходов) 

*) Помимо подоходного налога,  взимаемого с доходов наемных работников и самостоятельно занятых лиц 

 


