СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

29 февраля 2020 года

завершается 3 этап добровольного декларирования физическими лицами
зарубежных активов и счетов (вкладов) в банках
С 3 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». Прием осуществляется в любом территориальном налоговом органе,
и в центральном аппарате ФНС России.

Срок подачи

Декларант

Место предоставления

Специальная декларация
может быть подана
до 29 февраля 2020 года

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

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 (вход со стороны улицы Петровские
линии), в соответствии с режимом работы налоговых органов.
Не считается принятой специальная декларация,
отправленная декларантом по почте!

Порядок заполнения формы специальной декларации
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.
Конфиденциальность: 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.
Гарантии: Факт представления декларации и документов и (или) сведений, прилагаемых к декларации, а также
сведения, содержащиеся в декларации и документах и (или) сведениях, прилагаемых к декларации, не могут быть
использованы в качестве доказательства в рамках уголовного дела, дела об административном и (или) налоговом
правонарушении, если иное не предусмотрено частью 5 настоящей статьи.
1. Освобождение от налоговой
ответственности

2. Освобождение от административной
ответственности

3. Освобождение от уголовной
ответственности

ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОСМОТРА

СЕРВИСЫ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

«Проведение третьего этапа добровольного декларирования»
https://www.nalog.ru/rn53/taxation/specdecl/9515197/

Сервис «Часто задаваемые вопросы»
https://www.nalog.ru/rn53/service/kb/?t1=847

«Специальная декларация»
https://www.nalog.ru/rn53/taxation/specdecl/8152536/

Программа по заполнению специальной декларации
«Налогоплательщик ЮЛ »

WWW.NALOG.RU

УФНС РОССИИ ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТАКТ-ЦЕНТР ФНС РОССИИ: 8-800-222-22-22

