
Разъяснения по заполнению 

справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 

отчетный 2020 год



Раздел 1. Сведения о доходах 1 

№ 

п/п 

Вид дохода Величина дохода (руб.)2 

1 2 3 

1 Доход по основному месту работы 2 - НДФЛ 

2 Доход от педагогической и научной деятельности 2 - НДФЛ 

3 Доход от иной творческой деятельности 2 - НДФЛ 

4 Доход от вкладов в банках и других кредитных 

организациях 

Выписка, 

предоставленная 

банком 

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 

организациях 

Справка от держателей 

реестра ценных бумаг 

6 Иные доходы (указать вид дохода):  

 1) Доход по предыдущему месту работы, полученный в 

период прохождения службы в следственном управлении 

Следственного комитета Российской Федерации по 

Кемеровской области 

 
2-НДФЛ 

2) Доход, полученный от продажи легкового автомобиля 

(КИА Рио, 2012 г.) 

ДКП 

3) Доход, полученный от продажи гаража, г. Юрга, ул. 

Московская, д.15, корп.а, стр.112, (18,5 м2). 

ДКП 

4) Денежные средства, полученные от А.В. Петренко на 

незвозвратной основе 

 

5) Доход, полученный в порядке наследования (Сергеев 

А.Ф. (отец) 14.06.1942 г.р) 

Завещание, 

дарственная, 

наследственный 

договор 

6) Социальное пособие на погребение Договор  

о предоставлении 

социальной выплаты 

7) Страховые выплаты при наступлении страхового 

случая (возмещение ущерба по КАСКО автомобиля 

ТОЙОТА РАВ 4 , 2012 г., при условии, что денежные 

средства поступили на счет владельца автомобиля) 

Документ о 

возмещении убытка с 

указанием размера 

компенсации 

8) Премия / денежная выплата, полученная при 

награждении почетной грамотой (при условии, что эта 

сумма не вошла в  2 - НДФЛ) 

2 - НДФЛ от 

организации, 

выдавшей премию 

(можно проверить в 

личном кабинете 

УФНС в конце 

февраля) 
 

Продолжение на следующей странице 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчётный период. Сергеев Иван Алексеевич 
2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу банка России на дату 

получения дохода 
Дата печати 01.01.2020 09.45.32[1] 

версия СПО «Справки БК» 2.4.1.0 



Раздел 1. Сведения о доходах (продолжение)1 

№ 

п/п 

Вид дохода Величина дохода (руб.)2 

1 2 3 

6 Иные доходы (указать вид дохода):  

9) Денежный эквивалент протокольного подарка Акт оценки подарка 

10) Доход от продажи автомобиля СИТРОЕН Ксара, 2000 

г., по договору ТРЕЙД-ИН 

Договор трейд-ин 

(В договоре указана 

стоимость оценки 

авто) 

11) Безвозмездная финансовая помощь от матери, 

Сергеевой М.А.,   (01.01.1946 г.р) 

 

12) Денежные средства на основании договора мены 

автомобилей от 20.12.2018 (произведен обмен 

автомобилей МИТЦУБИСИ АСХ, 2014 г., на ТОЙОТА 

РАВ 4, 2012 г., при условии, что объекты договора мены 

оценены) 

Договор мены 
 

13) Выйгрыш в лотерею  

7 Итого доход за отчётный период (Автоподсчет всех 

источников 

вышеуказанных 

доходов) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчётный период. Сергеев Иван Алексеевич 
2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу банка России на дату 

получения дохода 
Дата печати 01.01.2020 09.45.32[1] 

версия СПО «Справки БК» 2.4.1.0 

 



Раздел 1. Сведения о доходах
Иные доходы

Указы 2020 года
1) Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 г. № 199.
Определенные категории: 50 % величины прожиточного минимума для детей, установленной в 
Кузбассе;

2) Ежемесячная выплата в целях обеспечения социальной поддержки семей, имеющих детей, в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249. 
Определенные категории: ежемесячно 5 000 рублей,  
На детей от 3 до 16 лет: единовременно 10 000 рублей на каждого ребенка;    

3) Субсидия, предоставленная в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2020 г. № 783 физическим лицам, в том числе индивидуальным 
предпринимателям, применявшим в 2019 году специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции.
Единовременно: в размере уплаченной суммы налога на профессиональный доход за 
налоговые периоды 2019 года по состоянию на 30 апреля 2020 г.



Раздел 1. Сведения о доходах
Иные доходы

Указы 2020 года

4) Единовременная выплата гражданам Российской Федерации, проживающим на территории 
Российской Федерации и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, 
попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство Российской Федерации, в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2020 г. № 412.
На детей от 0 до 16 лет: единовременно 10 000 рублей на каждого ребенка;

5) Единовременная выплата гражданам Российской Федерации, проживающим на территории 
Российской Федерации и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями 
детей в возрасте до 8 лет, имеющих гражданство Российской Федерации, в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря 2020 г. № 797.
На детей от 0 до 8 лет: единовременно 5 000 рублей на каждого ребенка.



Раздел 2. Сведения о расходах1 

 

№ 

п/п 

Вид 

приобретенного 

имущества 

Сумма сделки 

(руб.) 

Источник получения  

средств, за счет которых 

приобретено имущество 

Основание 

приобретения2 

1 2 3 4 5 

1 Земельные 

участки: 

   

 Иное 

недвижимое 

имущество: 

   

1) Квартира 

(650000, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, ул. 

Притомская 

набережная, 

д.15, кв.332, 

площадь 77,2 

м2) 

4500000,00 Доход, полученный от продажи 

легкового автомобиля (КИА 

Рио, 2012 г.), доход, полученный 

от продажи гаража, г. Юрга, ул. 

Московская, д.15, корп.а, стр.112, 

(18,5 м2), ипотечный кредит (ПАО 

СБЕРБАНК РОССИИ) от 

25.09.2019 руб., доход, 

полученный в порядке 

наследования (Сергеев А.Ф. 

(отец) 14.06.1922 г.), накопления 

за предыдущие годы. 

Государственн

ая регистрация 

права от 
25.10.2019 
№42-42-
03/088/2019-
035, договор 
купли-продажи       
№ 3425-16AB 
от 
25.09.2019 

(Заполняется 

на основании 

правоустанав

ливающих 

документов) 

3 Транспортные 

средства: 

   

4 Ценные бумаги:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей  3 Федерального закона от 3 
декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствии расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам». Если правовые основания для представления указанных сведений 

отсутствуют, данный раздел не заполняется. 

 
 

 

Сергеев Иван Алексеевич 
2 Указывается наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для 

возникновения права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке. 

Дата печати 01.01.2020 09.45.32[1] 

версия СПО «Справки БК» 2.4.1.0 



Раздел 2. Сведения о расходах
С 1 июля 2021

Важно!
Новые пункты которые 
будут добавлены с  1 июля 
2021 (выделены красным)



Раздел 3. Сведения об имуществе 

3.1. Недвижимое имущество 

 
№ 

п/п 

Вид и 

наименование 

имущества 

Вид 

собственности1 

Местонахожде

ние (адрес) 

Площадь 

(м2) 

Основание 

приобретения и 

источник средств 

1 2 3 4 5 6 

1 Земельные 

участки:3 

    

1) Дачный Общая долевая 

(2/3) 

М.А. Сергеева 

650040, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, 5-я 

аллея (СНТ 

Ягодка) 

600,0 Договор 

распределения долей 

от 10.04.2007, 

регистрационная 

запись в ЕГРПН от 

11.05.2005 № 42-42-

01/086/2005-112, 

Договор дарения 1/3 

доли квартиры от 

10.04.2007, 

регистрационная 

запись в ЕГРПН от 

11.05.2007 № 42-42-

03/098/2007-027 

2 Жилые дома, 

дачи: 

    

1) Дача Индивидуальная 650040, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, 5-я 

аллея (СНТ 

Ягодка), д. 15. 

39,2 Договор дарения от 

17.04.2007 

Свидетельство о гос. 

регистрации права 

от 11.07.2007 № 42 

АД 357734 

3 Квартиры:     

1) Квартира Индивидуальная 650000, 

Кемеровская 

область, г. 

Кемерово, ул. 

Притомская 

набережная, 

д.15, кв.332, 

площадь  

77,2 Государственная 

регистрация права 

от 25.10.2019 
№42-42-
03/088/2019-035, 
договор купли-
продажи № 3425-
16AB от 
25.09.2019 

4 Гаражи:     

Не имею     

5 Иное 

недвижимое 

имущество: 

    

 Не имею     

 

 

 

 
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности 

указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; 
для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются. 

 

 
 

2 Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для 

возникновения права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 
Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные^ денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами", источник получения средств, за счёт которых 

приобретено имущество. 

 

 
 

 
Сергеев Иван Алексеевич 

Дата печати 01.01.2020 09.45.32[1] 

версия СПО «Справки БК» 2.4.1.0 



Раздел 3. Сведения об имуществе
3.2. Транспортные средства



Раздел 3. Сведения об имуществе
3.3. Цифровые финансовые активы, цифровые 
права, включающие одновременно цифровые 
финансовые активы и иные цифровые права

С 1 июля 2021



Раздел 3. Сведения об имуществе
3.4. Утилитарные цифровые права

С 1 июля 2021



Раздел 3. Сведения об имуществе
3.5. Цифровая валюта

С 1 июля 2021



Раздел 4. Сведения о счетах в банках и 
иных кредитных организациях 



Указание Банка России от 14.04.2020 № 5440-У

"О порядке предоставления кредитными организациями 
и некредитными финансовыми организациями гражданам 

сведений о наличии счетов и иной информации, 
необходимой для представления гражданами сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, о единой форме предоставления 

сведений и порядке ее заполнения"



Указание Банка России от 14.04.2020 № 5440-У



Указание Банка России от 14.04.2020 № 5440-У



Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 
5.1. Акции и иное участие в коммерческих 

организациях и фондах 



5.2. Иные ценные бумаги



Раздел 6.
Сведения об обязательствах имущественного характера 

6.1. Объекты недвижимого имущества, 
находящиеся в пользовании



6.2. Срочные обязательства финансового характера



Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах, ценных бумагах, 
цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые 

финансовые активы и иные цифровые права, об утилитарных цифровых правах и цифровой 
валюте, отчужденных в течение отчетного периода в результате безвозмездной сделки

С 1 июля 2021



Спасибо за внимание!


