
Приложение 1 

к заявлению о предоставлении социальных услуг 

 от "____" ___________________ г. 

 
№ 

п/п 

ФИО члена семьи 

получателя 

услуг/степень родства 

Заработная 

плата 

Пенсия, 

денежные 

выплаты, 

пособия, 

стипендия и 

проч. 

Алименты Доходы от 

реализации 

имущества 

Страховые 

выплаты 

при 

наступлении 

страхового 

случая,  

Дивиденды 

и проценты, 

полученные 

от 

российской 

организации 

Выплаты 

правопреемни

кам умерших 

застрахованн

ых лиц 

Иные, согласно 

Правилам, утв. 

постановление

м 

Правительства 

РФ от 

18.10.2014 

№1075 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

         

 

 

 

         

 

 

 

         

 

 

 

         

 

 

 

         

Иных доходов, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.10.2014 №1075, не имею.  

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

Получатель социальных услуг (законный представитель)      __________________________/______________________________ 
           Подпись                                         Фамилия, инициалы 

 

 

 



При расчете среднедушевого дохода учитываются следующие доходы, полученные в денежной форме:1 
а) дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) 

иностранной организации в связи с деятельностью ее обособленного подразделения в Российской Федерации (далее – РФ); 
б) страховые выплаты при наступлении страхового случая, в том числе периодические страховые выплаты (ренты, аннуитеты) и (или) выплаты, связанные с участием 

страхователя в инвестиционном доходе страховщика, а также выкупные суммы, полученные от российской организации и (или) от иностранной организации в связи с 
деятельностью ее обособленного подразделения в РФ; 

в) доходы, полученные от использования в РФ авторских или смежных прав; 
г) доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования имущества, находящегося в РФ; 
д) доходы от реализации: 
недвижимого имущества, находящегося в РФ; 
в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций; 
в РФ акций, иных ценных бумаг, долей участия в уставном капитале организаций, полученные от участия в инвестиционном товариществе; 
прав требования к российской организации или иностранной организации в связи с деятельностью ее обособленного подразделения на территории РФ; 
иного имущества, находящегося в РФ и принадлежащего гражданину; 
е) вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия в РФ. При этом вознаграждение 

директоров и иные аналогичные выплаты, получаемые членами органа управления организации (совета директоров или иного подобного органа) - налогового резидента РФ, 
местом нахождения (управления) которой является РФ, рассматриваются как доходы, полученные от источников в РФ, независимо от места, где фактически исполнялись 
возложенные на этих лиц управленческие обязанности или откуда производились выплаты указанных вознаграждений; 

ж) пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты, полученные гражданином в соответствии с законодательством РФ или полученные от иностранной 
организации в связи с деятельностью ее обособленного подразделения в РФ; 

з) доходы, полученные от использования любых транспортных средств, включая морские, речные, воздушные суда и автомобильные транспортные средства, в связи с 
перевозками в РФ и (или) из РФ или в ее пределах, а также штрафы и иные санкции за простой (задержку) таких транспортных средств в пунктах погрузки (выгрузки) в РФ; 

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

к) выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц в случаях, предусмотренных законодательством РФ об обязательном пенсионном страховании; 
л) иные доходы, получаемые гражданином в результате осуществления им деятельности в РФ; 
м) компенсация, выплачиваемая госорганом или общественным объединением за время исполнения государственных или общественных обязанностей; 
н) денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов РФ 

и других органов правоохранительной службы, а также дополнительные выплаты, имеющие постоянный характер, и продовольственное обеспечение (денежная компенсация 
взамен продовольственного пайка), установленные законодательством РФ; 

о) денежное вознаграждение по договору об осуществлении опеки или попечительства, а также денежные выплаты по договорам ренты, пожизненного содержания с 
иждивением. 

 
 

 С перечнем доходов, которые учитываются при расчете среднедушевого дохода ознакомлен: _____________________/____________________                                                                                                                                                                                                                                                                                               

               подпись                                             фамилия, инициалы 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 18.10.2014 N 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно"/ Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.10.2014 

 
 


