
 

ДОБРОВОЛЬНОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ГРАЖДАНАМИ 

АКТИВОВ И СЧЕТОВ ЗА РУБЕЖОМ 

С 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года Федеральная налоговая служба 

осуществляет прием специальных деклараций в рамках третьего этапа добровольного 

декларирования в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О 

добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Декларант вправе лично или через уполномоченного представителя подать специальную 

декларацию в любом территориальном налоговом органе или в центральном аппарате 

ФНС России. 

Декларация подается в двух экземплярах. 

Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления размещены 

на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Специальная декларация» 

(https://www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/). 

Не считаются поданными специальные декларации, отправленные по почте. 

В рамках третьего этапа добровольного декларирования сохраняются гарантии 

освобождения декларанта и (или) лица, информация о котором содержится в 

специальной декларации, от уголовной, административной и налоговой ответственности 

при условии осуществления указанными лицами репатриации денежных средств и 

государственной регистрации в порядке редомициляции подконтрольных им иностранных 

компаний. 

ФНС России обеспечивает режим конфиденциальности содержащихся в специальной 

декларации сведений, не вправе передавать их третьим лицам и государственным 

органам и использовать их для целей осуществления мероприятий налогового контроля. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ТРЕТИЙ ЭТАП 

ДОБРОВОЛЬНОГО 

ДЕКЛАРИРОВАНИЯ 

До 29 февраля 2020 года продлена «амнистия» зарубежных 

активов и счетов для физических лиц, которые переводят  

свои денежные средства в Россию, а также регистрируют  

свой бизнес в специальных административных районах 

ПРИЕМ ДЕКЛАРАЦИЙ: С 3.06.2019 ПО 29.02.2020 

: 

.  Государственная регистрация 

международных компаний в 

порядке редомициляции 

•.,' Перевод денежных средств в 

Россию 

Прием деклараций в любом 

территориальном налоговом органе и 

в центральном аппарате ФНС России 

 
ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО 

Освобождение от уголовной, административной 

и налоговой ответственности 

. Конфиденциальность сведений 

Сведения НЕ могут быть использованы в качестве оснований для 

возбуждения уголовных дел, производства дел об 

административных и налоговых правонарушениях, а также в 

качестве доказательств в них. 

 

 

 

  


