
 

 
 

Декларация заполняется в 2х экземплярах 
вручную либо распечатывается на принтере.  
Двусторонняя печать специальной 
декларации на бумажном носителе не 
допускается! 
- в верхней части каждой заполняемой 
страницы проставляются фамилия и инициалы 
декларанта прописными буквами (за 
исключением страницы 001); 
- в нижней части каждой заполняемой 
страницы, за исключением страницы 001, в 
поле «Достоверность сведений, указанных на 
данной странице, подтверждаю» 
проставляются подпись декларанта и дата 
подписания; 
- исправления в специальной декларации не 
допускаются;  
- страницы имеют сквозную нумерацию, 
начиная со страницы 001. Порядковый номер 
указывается в верхней части страницы в поле 
«Стр.»; 
- заполнение текстовых полей осуществляется 
прописными печатными буквами. В случае 
отсутствия данных для заполнения показателя 
или в случае неполного заполнения поля 
ставится прочерк. При этом прочерк 
представляет собой прямую линию, 
проведенную над полем; 
- при распечатке на принтере специальной 
декларации, заполненной с использованием 
программного обеспечения, допускается 
отсутствие прочерков для незаполненных 
полей. Печать знаков должна выполняться 
шрифтом Courier New высотой 12 - 14 пунктов. 
 

 

Специальная декларация представляется на 
бумажном носителе лично в любой налоговый 
орган по выбору декларанта, в том числе в 
центральный аппарат Федеральной налоговой 
службы по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 
23, в соответствии с режимом работы 
налоговых органов. 
Внимание! 
Не считается принятой специальная 
декларация, отправленная декларантом по 
почте! 
 

 
 

Специальная декларация может быть 
подана с 14 марта 2022 года по 28 февраля 
2023 года (4 этап декларирования). 
 

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

 
 

  



 
До 28 февраля 2023 года физические 
лица имеют возможность сообщить о 
своих счетах и вкладах в заграничных 
банках 
 

 
Декларант - физическое лицо, представившее 
специальную декларацию в соответствии с 
Федеральным законом от 08.06.2015 № 140-
ФЗ, являющееся гражданином Российской 
Федерации, иностранным гражданином или 
лицом без гражданства. 
 

 
 

• финансовые активы (ценные бумаги, 

производные финансовые инструменты, права 
требования по договорам страхования и иные 
активы, являющиеся предметом договора); 
• счета и вклады в иностранных банках, 
включая счета и вклады, по которым в 
отношении владельца счета (вклада) 
декларант на дату представления декларации 
признается бенефициарным владельцем; 
• транспортные средства. 
• иностранные объекты недвижимости; 
• прямо и косвенно контролируемые 
иностранные компании и иностранные 
структуры без образования юр. лица.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

• декларируемые иностранные счета 
открыты до 2022 года; 
• в течение 30 дней после подачи 
декларации задекларированные наличные 
денежные средства должны быть зачислены 
на счета в российских банках; 
• до подачи декларации перечислить 
декларируемые денежные средства и 
финансовые активы с иностранных счетов на 
российские банковские/ брокерские счета; 
• до подачи декларации поставить на 
учет транспортные средства в российских 
реестрах транспортных средств. 
 
Выполнение данных условий должно 
подтверждаться соответствующими выписками 
на русском языке с нотариально заверенным 
переводом, а также документами о постановке 
транспортных средств на учет в РФ. 
 

 
 

Специальная декларация должна 
соответствовать форме, установленной 
приложением № 1 к Федеральному закону от 
08.06.2015 № 140-ФЗ (в редакции 
Федерального закона от 09.03.2022 № 48-ФЗ), 
и заполнена в соответствии с порядком 
заполнения специальной декларации, 
установленным приложением № 2 к 
Федеральному закону от 08.06.2015 № 140-ФЗ. 
 
 
 
 

 

 
 
Лица, подавшие декларацию, освобождаются 
от уголовной и административной 
ответственности за нарушение валютного 
законодательства (ст. 193 УК), от уголовной 
(ст. 198, 199 УК) и налоговой ответственности 
за нарушения налогового законодательства, от 
административной ответственности за 
осуществление предпринимательской 
деятельности без государственной 
регистрации или без специальной лицензии 
(ст. 14.1 КоАП). 
Обратите внимание, что данные гарантии 
распространяются исключительно на 
правонарушения, связанные с указанными в 
декларации объектами. Кроме этого, 
предусмотрен прямой запрет на изъятие 
специальной декларации при производстве 
следственных действий (ч. 4.1 ст. 164 УПК). 
 

 
 

Сведения, содержащиеся в декларации и 
документах и (или) сведениях, прилагаемых к 
декларации, признаются налоговой тайной в 
соответствии с законодательством 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. 


