
 

 

 

 

 

 

Представление специальных деклараций в рамках третьего этапа добровольного 

декларирования 
 

Межрайонная ИФНС России № 3 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 

напоминает, что с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года Федеральная налоговая служба 

осуществляет прием специальных деклараций в рамках третьего 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 ред. от 29.05.2019).  

Прием осуществляется в любом территориальном налоговом органе, и в центральном 

аппарате ФНС России. Не считаются принятыми специальные декларации, отправленные по 

почте. 

Специальная декларация должна соответствовать форме, установленной приложением № 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. 

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. 

В рамках третьего этапа добровольного декларирования сохраняются гарантии 

освобождения декларанта и (или) лица, информация о котором содержится в специальной 

декларации, от уголовной, административной и налоговой ответственности при условии 

осуществления указанными лицами репатриации денежных средств и государственной 

регистрации в порядке редомициляции подконтрольных им иностранных компаний. 

Гарантии в отношении деяний, связанных с приобретением (формированием источников 

приобретения), использованием либо распоряжением иностранными организациями 

(контролируемыми иностранными компаниями), информация о которых содержится в декларации, 

представленной в ходе третьего этапа декларирования, предоставляются при условии 

государственной регистрации международных компаний в порядке редомициляции (т.е. перевода 

в российскую юрисдикцию) в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-

ФЗ «О международных компаниях» применительно ко всем указанным в декларации иностранным 

организациям (контролируемым иностранным компаниям), в отношении которых декларант 

признавался контролирующим лицом на дату их государственной регистрации в едином 

государственном реестре юридических лиц с одновременным предоставлением статуса 

международных компаний. 

Гарантии в отношении деяний, связанных с открытием и (или) зачислением денежных 

средств на счета (вклады), информация о которых содержится в декларации, представленной в 

ходе третьего этапа декларирования, предоставляются при условии перевода всех денежных 

средств со счетов (вкладов), указанных в пунктах 3 и (или) 4 части 1 статьи 3 Федерального закона 

140-ФЗ, в банках, расположенных за пределами Российской Федерации, на счета (вклады) 

декларанта в кредитных организациях Российской Федерации до даты представления декларации 

и представлении подтверждающей перевод выписки. 

 

Отдел учета и работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 3  

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 


