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Добровольное 
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гражданами активов  

и счетов за рубежом 

Освобождение от ответственности 

Дополнительная информация: 

 

УФНС России по  

Ростовской области 

ГАРАНТИИ 

 для возбуждения и как доказатель-

ства в рамках уголовных дел 

 в производствах по делам об админи-

стративных и налоговых правонаруше-

ниях 

Сведения не используются 

КАКИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ  

АКТИВЫ УКАЗАТЬ В   

СПЕЦИАЛЬНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ  

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

Специальная декларация представляется в 

налоговый орган декларантом лично либо че-

рез своего уполномоченного представителя, 

действующего на основании нотариально за-

веренной доверенности. 

Нотариально удостоверенная доверенность 

включается в число приложений к специаль-

ной декларации. 

ТРАНСПОРТ 

ВКЛАДЫ 

КИК  ИНОЕ 

ИМУЩЕСТВО 

СЧЕТА 



Специальная декларация представляется на 

бумажном носителе лично в любой налого-

вый орган по выбору декларанта, в том чис-

ле в центральный аппарат Федеральной 

налоговой службы по адресу: г. Москва, ул. 

Неглинная, д. 23 в соответствии с режимом 

Декларант - физическое лицо, представив-

шее специальную декларацию в соответствии 

с Федеральным законом от 08.06.2015 № 140-

ФЗ, являющееся гражданином Российской 

Федерации, иностранным гражданином или 

лицом без гражданства.  

Кто является 

декларантом? 

Правовое основание 

Федеральный закон "О добровольном 

декларировании физическими лицами активов и 

счетов (вкладов) в банках и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" от 08.06.2015 №140-ФЗ 

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2015 

№401-ФЗ, от 05.04.2016 №88-ФЗ, от 19.02.2018 

№33-ФЗ) 

 

Какой срок предоставления 

декларации? 

Специальная декларация может быть пода-

на с 1 марта 2018 года по 28 февраля 

2019 года (2 этап декларирования).  

Куда представляется 

специальная декларация?  

Как представляется 

декларация?  

Специальная декларация представляется в 

любой налоговый орган на бумажном носи-

теле декларантом лично либо через своего 

уполномоченного представителя, действу-

ющего на основании нотариально заверен-

ной доверенности. 

Представление специальной декларации по 

почте и в электронной форме с ЭЦП не до-

пускается.  

1. Форма специальной декларации на бумаж-

ном носителе заполняется от руки либо рас-

печатывается на принтере с использованием 

чернил синего или черного цвета.  

2. В верхней части каждой заполняемой стра-

ницы формы специальной декларации про-

ставляются фамилия и инициалы декларан-

та прописными буквами (за исключением 

страницы 001). Для иностранных граждан 

допускается при написании фамилии, имени 

и отчества использование букв латинского 

алфавита. 

3. Каждая страница специальной декларации, 

за исключением страницы 001, подписыва-

ется декларантом, проставляется дата под-

писания.  

4. Исправления в специальной декларации не 

допускаются. 

5. Не допускается утрата сведений на листах 

специальной декларации при скреплении 

листов специальной декларации механиче-

скими канцелярскими средствами. 

6. Страницы специальной декларации имеют 

сквозную нумерацию, начиная со страницы 

001. 

7. В случае, если при заполнении специальной 

декларации сведения, подлежащие отраже-

нию на листах специальной декларации, не 

помещаются на одной странице, заполняет-

ся необходимое количество страниц соот-

ветствующего листа. 

Специальная декларация может подготавливать-

ся с использованием программного обеспечения 

«Налогоплательщик ЮЛ»  

ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ  

СПЕЦИАЛЬНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 


