
Специальная декларация 
 

С 1 июля 2015 года Федеральная налоговая служба начала принимать специальные 
декларации, представление которых предусмотрено 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». 
Эта страница содержит топ 5 вопросов-ответов по теме Специальная декларация».  

Кто является декларантом? 

Представляет специальную декларацию в соответствии с законом № 140-ФЗ, физическое 
лицо (декларант), являющееся гражданином Российской Федерации, иностранным 
гражданином или лицом без гражданства.  

 

Срок предоставления декларации 

Декларация может быть подана до 31.12.2015. 

 
 

Форма декларации 

Форма специальной декларации 

pdf (231 кб)doc (408 кб) 

 

Как представляется декларация? 

Декларация представляется в налоговый орган лично на бумажном носителе. 
Представление декларации по почте и в электронной форме с ЭЦП не допускается. 

 

Особенности заполнения декларации? 

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:  

1. 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. 

2. декларация может подготавливаться с использованием программного обеспечения. 
3. 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. 

4. 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. 

5. исправления в декларации не допускаются. 
6. не допускается утрата сведений на листах декларации при скреплении листов 

декларации механическими канцелярскими средствами. 
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7. страницы декларации имеют сквозную нумерацию, начиная со страницы 001. 
Порядковый номер указывается в верхней части страницы в поле «Стр.». 

8. особенности рукописного способа заполнения декларации:  
o заполнение полей значениями текстовых, числовых, кодовых показателей 

осуществляется слева направо;  
o заполнение текстовых полей осуществляется прописными печатными буквами;  
o 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. 

9. при распечатке на принтере декларации, заполненной с использованием 
программного обеспечения, допускается отсутствие прочерков для незаполненных полей. 
Печать знаков должна выполняться шрифтом Courier New высотой 12 - 14 пунктов. 

10. в случае, если при заполнении декларации сведения, подлежащие отражению на 
листах декларации, не помещаются на одной странице, заполняется необходимое количество 
страниц соответствующего листа. 

 

Планируем визит в инспекцию 

Специальная декларация представляется лично или в инспекцию Федеральной налоговой 
службы по месту жительства (месту пребывания в случае отсутствия места жительства на 
территории Российской Федерации) декларанта, или в Центральный аппарат Федеральной 
налоговой службы по адресу: г. Москва, Рахмановский пер., д. 4, стр. 1, в соответствии с 
режимом работы указанных налоговых органов. 

Для онлайн-записи на прием в инспекцию для сдачи специальной декларации 
налогоплательщик может воспользоваться разделом «Электронные сервисы» на 
официальном сайте ФНС России Онлайн запись на прием (услуга – «Прием деклараций о 
доходах (форма 3-НДФЛ)»). 

Для записи на прием в Центральный аппарат ФНС России налогоплательщик может 
воспользоваться электронным сервисом Онлайн-запись в ФНС России на прием 
специальных деклараций либо воспользовавшись баннером, размещенным на стартовой 
странице официального сайта ФНС России. 
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