
Программа добровольного декларирования гражданами активов и счетов за рубежом 

 

 

С 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 

2015г. № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) 

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

российские налогоплательщики могут сообщить о своих активах и счетах, заполнив и подав 

специальную декларацию в налоговый орган по месту жительства или в ФНС России.  

Представить специальную декларацию могут как российские, так и иностранные граждане. 

 

Лица, подающие налоговую декларацию получают следующие преимущества: 

1. Операции по передаче имущества его номинальным владельцем фактическому владельцу 

имущества освобождаются от налогообложения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах. 

2. Специальные декларации или информация о которых содержится в специальной декларации, 

освобождаются от взыскания налога в случае неуплаты или неполной уплаты налога, при 

условии если обязанность по уплате такого налога возникла у декларанта и (или) иного лица в 

результате совершения до 1 января 2015 года операций, связанных с приобретением 

(формированием источников приобретения), использованием либо распоряжением 

имуществом и (или) контролируемыми иностранными компаниями (КИК), информация о 

которых содержится в специальной декларации, либо с открытием и (или) зачислением 

денежных средств на счета (вклады), информация о которых содержится в специальной 

декларации. 

3. Освобождение от следующих составов уголовных преступлений, совершенных до 1 января 

2015 года, если эти деяния связаны с приобретением (формированием источников 

приобретения), использованием либо распоряжением имуществом и (или) контролируемыми 

иностранными компаниями (КИК), информация о которых содержится в специальной 

декларации, и (или) с открытием и (или) зачислением денежных средств на счета (вклады), 

информация о которых содержится в специальной декларации (данный список является 

исчерпывающим): 

 Статья 193 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных 

средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации";  

 Статья 194 УК РФ (часть 1 и 2) "Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 

организации или физического лица" (в особо крупном размере, по предварительному сговору 

группой лиц);  

 Статья 198 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица";  

 Статья 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации";  

 Статья 199.1 УК РФ "Неисполнение обязанностей налогового агента";  

 Статья 199.2 УК РФ "Сокрытие денежных средств либо имущества организации или 

индивидуального предпринимателя, за счёт которых должно производиться взыскание 

налогов и (или) сборов".  

4. Освобождение от административной ответственности в случае выявления факта нарушения 

законодательства Российской Федерации при приобретении (формировании источников 

приобретения), использовании либо распоряжении имуществом и (или) контролируемыми 

иностранными компаниями, информация о которых содержится в декларации, а также при 

совершении валютных операций и (или) зачислении денежных средств на счета (вклады), 

информация о которых содержится в декларации, по основаниям, предусмотренным статьей 14.1 



КоАП «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или 

без специального разрешения (лицензии)»; 

5. Освобождение от ответственности за налоговые правонарушения, если эти правонарушения 

связаны с приобретением (формированием источников приобретения), использованием либо 

распоряжением имуществом и (или) контролируемыми иностранными компаниями, информация о 

которых содержится в декларации, и (или) с открытием и (или) зачислением денежных средств на 

счета (вклады), информация о которых содержится в декларации. 

 

Информация, содержащаяся в специальной декларации, так же как и сам факт подачи уточненной 

декларации: 

- Не может быть основанием для проведения камеральной проверки; 

- Не может быть основанием для проведения выездной проверки; 

- Является налоговой тайной и не может быть использована в качестве доказательства. 

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

 

Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления размещены на 

официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделах «Деофшоризация и декларирование 

зарубежных активов» (https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/international_cooperation/deooffshore/) и 

«Прием специальных деклараций (декларирование активов и счетов)» 
(https://www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/). 

 

Также ФНС России подготовила информационную брошюру 

(https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/brochure/), в которой в доступной форме изложены особенности 

уплаты налогов в Российской Федерации при ведении бизнеса за границей или при наличии 

зарубежных активов, объясняется, как избежать двойного налогообложения, какая информация 

подлежит раскрытию, а также многие другие вопросы декларирования зарубежных активов и 

счетов. 

 

Декларацию можно представить в налоговый орган на бумажном носителе лично либо через 

уполномоченного представителя. Форма специальной декларации заполняется от руки либо 

распечатывается на принтере. При этом печатную форму декларации можно подготовить с помощью 

программного обеспечения на сайте ФНС России (версия 4.41 изменения 3). 

 

Физические лица вправе представить специальную декларацию непосредственно в ФНС 

России по адресу: г. Москва, Рахмановский пер. д. 4, стр.1. Либо декларацию можно представить в 

налоговые органы по месту жительства (месту пребывания). Для удобства можно воспользоваться 

сервисом «Онлайн запись на прием в инспекцию». 
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