
Обязательные к загрузке документы:  

 Справка о составе семьи 

 Справка о доходах всех совершеннолетних членов семьи, указанных в справке о составе 

семьи 

Если в заявлении Вы указали свою принадлежность к какой-либо из перечисленных категорий 

граждан - добавьте подтверждающие это документы. Все документы собираются и загружаются в 

одном файле PDF! 

Справки о составе семьи получают в паспортном столе или в жилищной организации согласно 

месту проживания человека, точнее, его паспортное отделение. В числе таких контор могут 

выступать ЖЭК или жилой кооператив либо же другие органы жилищных обществ. Также данную 

документацию можно взять в региональном отделении Миграционной службы, там же, где и 

выдают гражданские паспорта, именно в этой структуре ведется адресный учет проживающих лиц 

в регионе. Обратите внимание, что выдача справки о составе семьи является бесплатной услугой. 

На платной основе предоставляется лишь архивная выписка. Срок действия справки о составе 

семьи составляет месяц, менее длительный срок считается незаконным 

Справка берется за три или шесть месяцев 

Справка о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ). Если нет возможности предоставить 

справку по форме 2-НДФЛ, то справка о доходах может быть оформлена в свободной форме: в 

ней должна быть информация о том, кому выдан данный документ и с какой целью. Обычно 

формулировка выглядит так: «Справка выдана Иванову Ивану Ивановичу, в том, что он работает с 

«20» октября 2010 года по настоящее время в ООО «...». Далее указывается информация о 

зарплате. Ниже указывается цель выдачи справка, например: «Справка выдана для 

предоставления в ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России». Слово «Справка» должно в 

обязательном порядке быть на документе, но номер или форма не  ставятся. 

Обязательно должна содержаться информация о компании, выдавшей справку. Одного названия 

для определения компании недостаточно. С учетом того, что справки часто печатаются на 

фирменных бланках, никакой дополнительной информации можно не указывать. Однако если 

справка напечатана не на фирменном бланке, то нужно указать данные для связи. 

На любой справке должна стоять дата её составления, печать организации и подпись 

руководителя. 

Если в составе семьи имеются пенсионеры, то предоставляется справка о размере пенсии из 

Пенсионного фонда РФ. Кроме государственного фонда по пенсионным выплатам, справка о 

размере пенсии может быть выдана теми заведениями, деятельность которых связана с 

начислением пенсионного исчисления. 

Если в составе семьи имеются лица, являющиеся студентами, то берется справка о размере 

стипендии. Если родители (или один из родителей) являются временно безработными, то 

предоставляется копия первой и последней страницы трудовой книжки и справка из налогового 

органа об отсутствии у него (них) статуса индивидуального предпринимателя. 

Как только все необходимые файлы загружены в систему, Вы сможете отправить документы на 

рассмотрение специалистом университета.  Для этого нажмите на кнопку ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ. 


