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ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

 Форма специальной декларации, порядок ее 
заполнения и представления размещены на  
официальном сайте ФНС России www.nalog.ru 
в разделе «Специальная декларация»: 

Программа 

«Налогоплательщик ЮЛ» –   

ваш помощник в подготовке 
специальной декларации 

 
 
 
 
 
 

Кроме того, программа позволяет 
всем категориям налогоплательщиков 

подготовить: 
 

 Налоговую и бухгалтерскую отчетность; 
Расчеты страховых взносов; Документы по 
НДФЛ (2-НДФЛ, 3-НДФЛ, 4-НДФЛ, 6-НДФЛ); 
Заявления по учету налогоплательщиков; 
Уведомления о контролируемых сделках 
(трансфертное ценообразование); Доку-
менты по регистрации ККТ; Документы для      
применения ЕСХН, УСН и патентной систе-
мы налогообложения; Документы по реги-
страции объектов игорного бизнеса; Доку-
менты по учету иностранной организации; 
Запросы на получение информационной 
услуги; Информационные сообщения о       
доверенности; Сведения для декларации 
по НДС (счета-фактуры, книги покупок и 
продаж, журнал     учета счетов-фактур); 
Требования о предоставлении пояснении 
по НДС; Реестры сведений по НДС (ставка 
0%); Уведомления организаций финансово-
го рынка (ОФР). 

Контакт-центр ФНС России: 

8-800-222-22-22 

 Сведения, содержащиеся в декларации 
и документах и (или) сведениях, прилагае-
мых к декларации, признаются налоговой 
тайной в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и 
сборах. Режим хранения таких сведений и 
документов и доступа к ним обеспечивают 
исключительно налоговые органы. Иные 
государственные или негосударственные 
органы и организации не вправе получать 
доступ к таким сведениям и документам. 
Такие сведения и документы могут быть 
истребованы только по запросу самого     
декларанта. 

ФОРМА СПЕЦИАЛЬНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ: 

Специальная декларация должна соответ-
ствовать форме, установленной приложе-

нием № 1 к Федеральному закону 
от 08.06.2015 № 140-ФЗ, и заполнена 

в соответствии с порядком заполнения       
специальной декларации, установленным 
приложением № 2 к Федеральному закону 

от 08.06.2015 № 140-ФЗ. 

5 6 



УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 

Президентом Российской Федерации, 
подписан Федеральный закон 

от 29.05.2019 N 110-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О добровольном декларировании 
физическими лицами активов и счетов 

(вкладов) в банках и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее— Закон) 

граждане могут сообщить 
о своих зарубежных активах и счетах: 

 Декларация может быть представлена 
каждым декларантом однократно            
в ходе каждого этапа декларирования. 

 Повторное представление декларации 
в ходе каждого этапа декларирования    

не допускается. 

ТРЕТИЙ ЭТАП 

ДЕКЛАРИРОВАНИЯ 

В случае представления декларации 
декларантом в ходе первого и второго     

этапов декларирования, представление 
декларации этим декларантом в ходе      

третьего этапа декларирования 
вне зависимости от ее содержания 

не является представлением 
уточненной декларации.  

Срок подачи специальной декларации 

с 1 июня 2019 года 

по 29 февраля 2020 года 

1. в любой территориальный налоговый 
орган; 

2. в центральный аппарат Федеральной 
налоговой службы по адресу: г. Москва, 
ул. Неглинная, д. 23 (вход со стороны 
улицы Петровские линии),  

    в соответствии с режимом работы                         
    налоговых органов. 

Представить специальную декларацию 
в ходе третьего этапа декларирования 
зарубежных активов и счетов смогут 

граждане, которые уже декларировали 
зарубежные активы в ходе предыдущих 

этапов амнистии: 

 первый этап декларирования 
    (с 01.07.2015 года по 30.06.2016 года) 

 второй этап декларирования                          
(с 01.03.2018 года по 28.02.2019 года)  

Декларация представляется 
в налоговый орган декларантом: 

1). лично; 
2). через уполномоченного представителя, 
действующего на основании нотариально 
заверенной доверенности. 

 Декларант – физическое лицо, предста-
вившее специальную декларацию в соот-
ветствии с Федеральным законом                
от 08.06.2015 № 140-ФЗ, являющееся     
гражданином РФ, иностранным граждани-
ном или лицом без гражданства.  

 В период третьего этапа добровольного 
декларирования, сохраняются гарантии 
освобождения декларанта и (или) лица,   
информация о котором содержится              
в специальной декларации, от уголовной, 
административной и налоговой ответствен-
ности. 

Кроме того, на третьем этапе 
декларирования предусмотрены 

следующие особенности предоставления 
гарантий, которые необходимо исполнить 

до подачи специальной декларации: 

1). по деяниям, которые связаны с задекла-
рированными контролируемыми иностран-
ными компаниями – гарантии предоставят, 
если КИК перерегистрируются в порядке 
редомициляции в специальных админи-
стративных районах Калининградской       
области и Приморского края; 

2). по деяниям, которые связаны с задекла-
рированными счетами и вкладами –         
гарантии предоставят, если все деньги        
с этих счетов и вкладов будут переведены 
в российские банки. Не считается принятой специальная 

декларация, отправленная декларантом 
по почте! 

 Представление уточненной декларации 
не допускается. 
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