Сведения о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера представленные работниками
ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России
за отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года и подлежащие размещению
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

№
Фамилия и
п/п инициалы лица,
чьи сведения
размещаются

1

Ковалев
Андрей
Валентинович
Макаров
Игорь
Юрьевич

2.
супруга

Должность

директор

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
вид
вид
объекта собственности пло- страна
распощадь
ложе(кв. м)
ния

квартира

индивидуаль30,3
ная

Россия квартира

Заместитель
директора по
Квартира
научной
работе

Общая
совместная

60,8

Россия

Квартира

Общая
совместная

60,8

Россия

510

Россия

Индивидуаль77,5
ная

Россия

Земельный
(дачный) Индивидуальучасток
ная
Дача

Объекты недвижимости, Транспортные Деклариро- Сведения об иснаходящиеся в пользова- средства (вид,
ванный
точниках получемарка)
годовой
ния средств, за
вид
пло- страна
доход
счет которых сообъекта щадь
рас(руб.)
вершена сделка
(кв. м) положе(вид
приобретенния
ного имущества,
источники)
35,0

Россия

3461982,86

Хендэ Крета

Кредит на покупку
2538884,16 легкового автомобиля

153700

№
Фамилия и
п/п инициалы лица,
чьи сведения
размещаются

Иванов
Павел
Леонидович
3

4

Должность

заместитель Квартира общая долевая 96,0
директора

супруга

Гуреев
Дмитрий
Сергеевич

заместитель
директора

Момот
заместитель
Дмитрий
директора
Владимирович

5.

Сын

дочь

Объекты недвижимости, Транспортные Деклариро- Сведения об иснаходящиеся в пользова- средства (вид,
ванный
точниках получемарка)
годовой
ния средств, за
вид
пло- страна
доход
счет
которых сообъекта щадь
рас(руб.)
вершена сделка
(кв. м) положе(вид
приобретенния
ного имущества,
источники)
а/м Volvo
а/м Maserati

Россия

Квартира общая долевая 96,0 Россия
Земель- индивидуаль
ный уч-к
ная
1500,0 Россия
Земельный уч-к индивидуаль
ная
1200,0 Россия

супруга

Супруга

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
вид
вид
объекта собственности пло- страна
распощадь
ложе(кв. м)
ния

квартира

совместная

75,7

Россия

квартира

совместная

75,7

Россия

58

Россия

115

Россия

квартира индивидуальная
квартира индивидуальная

а/м Opel
а/м Mini

3584380,72

935231,85

2371354,55
Фольксваген
Colf плюс

720000

Легковой
VOLVO

2002469,51

2762207,00
пользование
квартирой
пользование
квартирой

115

Россия

115

Россия

№
Фамилия и
п/п инициалы лица,
чьи сведения
размещаются

Должность

заместитель
Шмаров
директора
Леонид
Александрович

Объекты недвижимости, находящиеся в
собственности
вид
вид
объекта собственности пло- страна
распощадь
ложе(кв. м)
ния
квартира индивидуаль- 34,1
ная

Россия

квартира индивидуаль- 80,10
ная

Россия

Объекты недвижимости, Транспортные Деклариро- Сведения об иснаходящиеся в пользова- средства (вид,
ванный
точниках получемарка)
годовой
ния средств, за
вид
пло- страна
доход
счет
которых сообъекта щадь
рас(руб.)
вершена сделка
(кв. м) положе(вид
приобретенния
ного имущества,
источники)
2034901,14

а/м
Volkswagen
Passat, 1994
г.в.; а/м
Peugeot 206,
1997 г.в.

6

супруга
Карпежникова
Е.Ю.

7
супруг

884621,83
Главный бух- Жилой дом Общая долевая
галтер
безработный Земельный индивидуальучасток, с/х
ная
назначения
совместная
Жилой дом
Квартира
Земельный
участок,
дачный

68,0

Россия
Россия

74700
68

индивидуальная

31,9

индивидуальная

2000

Россия
Россия
Россия

Квартира

31,9

Россия

Skoda Yeti

1837898,65

Skoda Yeti

0,00

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
И ЗАПОЛНЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ФОРМЫ СПРАВКИ
в 2018 году (за отчетный 2017 год)
письмо Минтруда России от 26 декабря 2016 г. № 18-2/10/В-9843
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ включают:
Доход по основному месту работы;
Доход от педагогической и научной деятельности;
Доход от иной творческой деятельности;
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях;
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях;
Иные доходы:
1) пенсия;
2) доплаты к пенсиям;
3) все виды пособий;
4) государственный сертификат на материнский (семейный) капитал;
5) суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий;
6) стипендия;
7) единовременная субсидия на приобретение жилого помещения;
8) доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования недвижимого
имущества, транспортных средств, в том числе доходы, полученные от имущества, переданного в доверительное управление (траст);
9) доходы от реализации недвижимого имущества, транспортных средств и иного
имущества;
10) доходы по трудовым договорам по совместительству;
11) денежные средства, полученные в виде процентов при погашении сберегательных сертификатов;
12) вознаграждения по гражданско-правовым договорам;
13) доходы, полученные от использования трубопроводов, линий электропередачи
(ЛЭП), линий оптико-волоконной и (или) беспроводной связи, иных средств связи, включая компьютерные сети;
14) проценты по долговым обязательствам;
15) денежные средства, полученные в порядке дарения или наследования;
16) возмещение вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья;
17) выплаты, связанные с гибелью (смертью), выплаченные наследникам;
18) страховые выплаты при наступлении страхового случая;
19) выплаты, связанные с увольнением;
20) денежные средства, полученные в качестве благотворительной помощи;
21) суммы полной или частичной компенсации работникам и (или) членам их семей;
22) компенсационные выплаты служащему (работнику), его супруге
23) выигрыши в лотереях;
24) доходы членов профсоюзных организаций, полученные от данных профсоюзных организаций;
25) доход от реализации имущества, полученный наложенным платежом;
•
•
•
•
•
•

26) вознаграждение, полученное при осуществлении опеки или попечительства
на возмездной основе;
27) доход, полученный индивидуальным предпринимателем;
28) денежные выплаты, полученные при награждении почетными грамотами и
наградами федеральных государственных органов;
29) денежные средства в безналичной форме, поступившие в качестве оплаты
услуг или товаров;
30) средства, выплаченные за исполнение государственных или общественных
обязанностей;
31) денежные средства, полученные от родственников на невозвратной основе;
32) доход, полученный по договорам переуступки прав требования на строящиеся
объекты недвижимости;
33) денежные средства, полученные в качестве неустойки за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства, в частности в случае просрочки исполнения,
возмещения вреда, в том числе морального;
34) выплаченная ликвидационная стоимость ценных бумаг при ликвидации коммерческой организации;
35) иные аналогичные выплаты.

