Полный перечень доходов (алименты):
1.ВВсе виды заработной платы (денежного вознаграждения,
содержания) и дополнительного вознаграждения как по основному
месту работы, так и за работу по совместительству, которые
получают родители в денежной (рублях или иностранной валюте) и
натуральной форме;
2. Все виды пенсий с учетом ежемесячных увеличений, надбавок,
повышений и доплат к ним, установленных отдельным категориям
пенсионеров, за исключением пенсий по случаю потери кормильца,
выплачиваемых за счет средств федерального бюджета, и выплат к
ним за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации;
3. Стипендии, выплачиваемые обучающимся в профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях
высшего образования, аспирантам, обучающимся по очной форме
по программам подготовки научно-педагогических кадров в
образовательных организациях высшего образования,
организациях дополнительного профессионального образования и
научных организациях, докторантам образовательных организаций
высшего образования, организаций дополнительного
профессионального образования и научных организаций,
принятым в докторантуру до 1 января 2014 г., слушателям
духовных образовательных организаций;
4. Пособия по временной нетрудоспособности, по безработице
только по решению суда и судебному приказу о взыскании
алиментов либо нотариально удостоверенному соглашению об
уплате алиментов;
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Полный перечень доходов (алименты):
5. Суммы, выплачиваемые на период трудоустройства уволенным в
связи с ликвидацией организации, осуществлением мероприятий
по сокращению численности или штата;
6. Доходы физических лиц, осуществляющих старательскую
деятельность;
7. Доходы от занятий предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица, определяемых за вычетом сумм
понесенных расходов, связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности;
8. Доходы от передачи в аренду имущества;
9. Доходы по акциям и других доходов от участия в управлении
собственностью организации (дивиденды, выплаты по долевым
паям и т.д.);
10. Суммы материальной помощи, кроме единовременной
материальной помощи, выплачиваемой за счет средств
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов, внебюджетных фондов, за счет иностранных
государств, российских, иностранных и межгосударственных
организаций, иных источников в связи со стихийным бедствием
или другими ЧС, в связи с террористическим актом, в связи со
смертью члена семьи, а также в виде гуманитарной помощи и за
оказание содействия в выявлении, предупреждении, пресечении и
раскрытии террористических актов, иных преступлений;
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Полный перечень доходов (алименты):
11. Суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного
здоровью;
12. Компенсационные выплаты за счет средств федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов гражданам, пострадавшим в результате радиационных
или техногенных катастроф;
13. Суммы доходов, полученных по договорам, заключенным в
соответствии с гражданским законодательством, а также от
реализации авторских и смежных прав, доходов, полученных за
выполнение работ и оказание услуг, предусмотренных
законодательством Российской Федерации (нотариальная,
адвокатская деятельность и т.д.);
14. Суммы, равной стоимости выдаваемого (оплачиваемого)
питания, за исключением лечебно-профилактического питания, а
также иных выплат, осуществляемых работодателем в соответствии
с трудовым законодательством, за исключением денежных сумм,
выплачиваемых в связи с рождением ребенка, со смертью родных,
с регистрацией брака, а также компенсационных выплат в связи со
служебной командировкой, с переводом, приемом или
направлением на работу в другую местность, с использованием,
износом (амортизацией) инструмента, личного транспорта,
оборудования и других технических средств и материалов,
принадлежащих работнику, и возмещением расходов, связанных с
их использованием;
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Полный перечень доходов (алименты):
15. Ежемесячные выплаты, осуществляемые докторантам, в
соответствии с положением о докторантуре, утверждаемом
Правительством Российской Федерации.
16. Денежное довольствие (содержание), получаемого
военнослужащими, сотрудниками органов внутренних дел;
17. Заработок осужденного к исправительным работам за вычетом
удержаний, произведенных по постановлению суда.
18. Заработок осужденного, отбывающего наказание в
исправительных колониях, колониях-поселениях, тюрьмах,
воспитательных колониях, а также лиц, находящихся в
наркологических отделениях психиатрических диспансеров и
стационарных лечебных учреждениях, за вычетом отчислений на
возмещение расходов по их содержанию в указанных учреждениях.
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