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В связи с продлением действия Федерального закона 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» (далее – Закон № 104-ФЗ) у российских владельцев иностранных активов увеличился срок представления в 

налоговый орган специальной декларации. Проинформировать налоговые органы о зарубежных активах и объектах 

недвижимости физические лица вправе до 30.06.2016. 

Добровольное декларирование направлено на обеспечение правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических 

лиц, защиту их имущественных интересов, в том числе за пределами Российской Федерации, снижение рисков, связанных с 

возможными ограничениями использования российских капиталов, которые находятся в иностранных государствах, что 

отвечает интересам самих же собственников. 

При этом, физические лица, раскрывшие зарубежные активы перед налоговыми органами, получают гарантии правовой защиты 

своих имущественных интересов, конфиденциальности полученной информации, освобождение от уголовной и 

административной ответственности и ответственности за налоговые правонарушения. 

Декларация представляется в налоговую инспекцию по месту жительства или месту пребывания (в случае отсутствия места 

жительства на территории Российской Федерации) декларанта, либо в ФНС России. Декларация представляется в налоговый 

орган декларантом лично, либо через своего уполномоченного представителя, действующего на основании нотариально 

заверенной доверенности по форме, утвержденной вышеуказанным Федеральным законом. 

Декларация представляется каждым декларантом однократно. Повторное представление декларации (кроме случая 

представления декларации после получения письменного отказа в приеме ранее представленной декларации), представление 

уточненной декларации не допускаются. 

Декларация должна соответствовать форме, установленной приложением № 1 к Закону № 140-ФЗ и заполнена в соответствии с 

порядком заполнения декларации, установленным приложением № 2 к Закону № 140-ФЗ. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102373467&intelsearch=%EE%F2+08.06.2015+%B9+140-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102373467&intelsearch=%EE%F2+08.06.2015+%B9+140-%D4%C7


Форма декларации на бумажном носителе заполняется от руки либо распечатывается на принтере с использованием чернил 

синего или черного цвета. Двусторонняя печать декларации на бумажном носителе не допускается. Декларация может 

подготавливаться с использованием программного обеспечения.  

В верхней части каждой заполняемой страницы формы декларации проставляются фамилия и инициалы декларанта 

прописными буквами (за исключением страницы 001). Для иностранных граждан допускается при написании фамилии, имени и 

отчества (здесь и далее отчество указывается при наличии) использование букв латинского алфавита. 

В нижней части каждой заполняемой страницы формы декларации, за исключением страницы 001, в поле «Достоверность 

сведений, указанных на данной странице, подтверждаю» проставляются подпись декларанта и дата подписания. Исправления в 

декларации не допускаются. Не допускается утрата сведений на листах декларации при скреплении листов декларации 

механическими канцелярскими средствами. 

Страницы декларации имеют сквозную нумерацию, начиная со страницы 001. Порядковый номер указывается в верхней части 

страницы в поле «Стр.». В случае, если при заполнении декларации сведения, подлежащие отражению на листах декларации, 

не помещаются на одной странице, заполняется необходимое количество страниц соответствующего листа. 

Декларация представляется в двух экземплярах, каждый из которых должен быть подписан декларантом. К декларации 

прилагаются документы, подтверждающие информацию, содержащуюся в декларации: 

 нотариально заверенная копия каждого из договоров номинального владения имуществом (в случае, если декларант 

указывает в декларации сведения об имуществе, фактическим владельцем которого он является); 

 иные документы и (или) сведения, прилагаемые к декларации по желанию декларанта, подтверждающие информацию, 

содержащуюся в декларации; 

 опись прилагаемых документов, составленная в произвольной форме в двух экземплярах и содержащая краткое 

описание признаков, и реквизиты указанных документов, позволяющие их идентифицировать. 



Налоговый орган не вправе отказать декларанту в принятии декларации и прилагаемых документов, при соблюдении всех 

следующих условий: 

 

 декларантом соблюдены общие требования к заполнению и порядку представления декларации; 

 опись прилагаемых документов соответствует фактическому наличию и реквизитам документов, прилагаемых к 

декларации; 

 лицом, подающим декларацию, представлен документ, удостоверяющий его личность, а в случае представления 

декларации через уполномоченного представителя также документы, подтверждающие в установленном порядке 

полномочия уполномоченного представителя декларанта; 

 каждый лист декларации подписан декларантом; 

 декларация представлена в ИФНС по месту жительства (месту пребывания в случае отсутствия места жительства на 

территории Российской Федерации) декларанта, либо в ФНС России. 

 
                                                                                                                                       

Более подробную информацию о налогообложении можно получить на официальном сайте Федеральной налоговой 

службы России nalog.ru. 
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