
Телефон Контакт-Центра ФНС России:
8-800-222-22-22

Сайт ФНС России: www.nalog.gov.ru

Федеральная налоговая служба проводит активную 
информационно-разъяснительную работу по повышению 
информированности налогоплательщиков о положениях 
Федерального закона № 140-ФЗ в части приема налого-
выми органами специальных деклараций:

- на официальном Интернет-сайте ФНС России создан 
раздел «Специальная декларация», содержащий ин-
формацию о порядке приема специальных деклараций, 
в том числе форму специальной декларации, порядок 
ее заполнения, ссылку на специальное программное 
обеспечение, которое позволяет в автоматизированном 
режиме заполнять указанные специальные декларации;

- на постоянной основе осуществляется информирова-
ние налогоплательщиков с помощью Единого Контакт-
центра ФНС России 8-800-222-2222.

 Cохраняются гарантии освобождения декларанта и 
(или) лица, информация о котором содержится в специ-
альной декларации:

1.   Освобождение от налоговой ответственности;
2.   Освобождение от административной ответствен-

ности;
3.   Освобождение от уголовной ответственности.

Информация, содержащаяся в специальной деклара-
ции, также как и сам факт подачи декларации:

- не может быть основанием для проведения каме-
ральной проверки;

- не может быть основанием для проведения выездной 
проверки;

- является налоговой тайной и не может быть исполь-
зована в качестве доказательства.

Разглашение информации, указанной в специальной 
декларации, запрещено законом (ст. 183 УК РФ).

Гарантии и 
преимущества

Что еще полезно знать 
о добровольном декларировании?



С 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года Феде-
ральная налоговая служба осуществляет прием специаль-
ных деклараций в рамках четвертого 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» (в редакции Федерального 
закона от 09.03.2022 № 48-ФЗ).

Декларант вправе в произвольной форме раскрыть ин-
формацию об источниках приобретения (способах форми-
рования источников приобретения) объектов имущества, 
указанных в декларации, источниках денежных средств, 
зачисленных на счета (вклады), указанные в декларации, 
а также представить документы, подтверждающие права 
декларанта и (или) номинального владельца в отношении 
объектов имущества, указанных в декларации.

Специальная декларация представляется декларантом 
в любой налоговый орган, в том числе в центральный 
аппарат ФНС России, на бумаге лично либо через своего 
уполномоченного представителя, действующего на осно-
вании нотариально заверенной доверенности.

Декларация представляется в двух экземплярах, каж-
дый из которых должен быть подписан декларантом.

Не считаются принятыми специальные декларации, от-
правленные по почте.

Специальная декларация может быть подготовлена с 
использованием программного обеспечения «Налогопла-
тельщик ЮЛ».

До 28 февраля 2023 года физические лица имеют воз-
можность сообщить о своих счетах и вкладах в загранич-
ных банках, ценных бумагах, долях участия в иностранных 
организациях, а также о контролируемых иностранных 
компаниях. В рамках четвертого этапа могут быть за-
декларированы и другие финансовые активы, например, 
производные финансовые инструменты. Также физиче-
ские лица вправе задекларировать наличные деньги при 
условии, что положат их на счёт в российском банке в 
течение 30 дней со дня представления декларации. При 
декларировании транспортных средств указываются све-
дения об их перерегистрации в соответствующих государ-
ственных реестрах Российской Федерации.

Категории лиц: 
- гражданин РФ;
- иностранный гражданин;
- лицо без гражданства.

Форма специальной декларации, порядок ее заполне-
ния и представления размещены на официальном сайте 
ФНС России в разделе «Специальная декларация»  
(https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/specdecl/).

1.   Нотариально заверенная копия каждого из догово-
ров номинального владения имуществом (в случае, если 
декларант указывает в декларации сведения об имуще-
стве, фактическим владельцем которого он является);

2.   Отчет о движении средств по счету (вкладу) в бан-
ке или иной организации финансового рынка за преде-
лами территории Российской Федерации, за период с 1 
января 2022 года по дату в пределах 15 календарных 
дней до даты представления декларации или по дату 
закрытия счета (вклада);

3.   Документы, подтверждающие перерегистрацию 
транспортных средств в соответствующих государствен-
ных реестрах Российской Федерации;

4.   Иные документы и (или) сведения, прилагаемые к 
декларации по желанию декларанта, подтверждающие 
информацию, содержащуюся в декларации;

5.   Опись документов, прилагаемых к декларации, со-
ставленная в произвольной форме в двух экземплярах.

Подтверждающие документы, прилагаемые к декла-
рации, должны быть оформлены на русском языке или 
иметь нотариально удостоверенный перевод на русский 
язык.

Специальная декларация должна соответствовать 
форме, установленной Приложением №1 к Федерально-
му закону от 08.06.2015 № 140-ФЗ.

Кто может воспользоваться правом 
подачи специальной декларации

Порядок и условия 
представления декларации

Прилагаемые документы 
к декларации 


