
Программа Налогового управления США по добровольному представлению 
отчетности о доходах  
 
Программа Налогового управления США по добровольному представлению 
отчетности о доходах предоставляет возможность налогоплательщикам, 
имеющим доходы, в которых они ранее не отчитывались, обратиться в Налоговое 
управление США и решить все  свои налоговые проблемы. Эта программа не 
распространяется на налогоплательщиков, доход которых получен в результате 
преступной деятельности. Практика добровольного представления отчетности о 
доходах применяетсяНалоговым управлением США в течение многих лет. Однако 
налогоплательщики, которые отчитаются о своих тайных офшорных счетах  до 15 
октября 2009 года, подпадают под действие специального постановления, 
выпущенного в марте (March). 
 
Что такое добровольное представление отчетности о доходах? 
Добровольное представление отчетности означает представление 
налогоплательщиком правдивой, своевременной и полной информации. 
Налогоплательщик обязан сотрудничать с Налоговым управлением США при 
определении верного значения своей налоговой задолженности и должен 
заключить договоренность о полной выплате суммы налога, причитающейся 
Налоговому управлению США.   
 
Что такое своевременное добровольное представление отчетности о 
доходах?  
Добровольное представление отчетности должно быть получено до того, как: 

a. Налоговое управление США начнет гражданское или уголовное 
расследование против налогоплательщика или уведомит 
налогоплательщика о своем намерении начать таковое расследование или 
проверку, 

b. Налоговое управление США получит от третьей стороны (например, от 
осведомителя, другой государственной организации или средств массовой 
информации) информацию, оповещающую о нарушении налогового 
законодательства  данным налогоплательщиком, 

c. Налоговое управление США начнет гражданское или уголовное 
расследование, связанное с конкретной задолженностью данного 
налогоплательщика, или 

d. Налоговое управление США получит информацию, непосредственно 
связанную с конкретной задолженностью данного налогоплательщика, в 
результате правоохранительного действия по уголовному делу (например, 
по ордеру на обыск или  по повестке большого следственного жюри). 

 
Как я могу добровольно представить отчетность о доходах? 
Специалисты по составлению налоговых деклараций или лица, желающие 
добровольно представить отчетность о своих доходах, должны обратиться 
(contact) в ближайшее Отделение уголовных расследований Налогового 
управления США (контактная информация  имеется на сайте www.irs.gov). 

http://www.irs.gov/newsroom/article/0,,id=206014,00.html
http://www.irs.gov/compliance/enforcement/article/0,,id=205909,00.html
http://www.irs.gov/


Налогоплательщики, у которых возникнут вопросы, могут позвонить по телефону 
«горячей линии» Налогового управления США для добровольного представления 
отчетности о доходах (215) 516-4777 на английском языке или посетить сайт  
www.irs.gov. 
 
 
Представление отчета о счетах в зарубежных банках и финансовой 
документации (FBAR): 
Налогоплательщики,  заявившие все свои облагаемые налогом доходы за 
предыдущие годы и уплатившие все соответствующие налоги, но не 
представившие отчет о счетах в зарубежных банках и финансовой документации, 
должны представить  недостающий документ. Содействие по вопросам, 
касающимся требованиям к представлению отчетов о счетах в зарубежных банках 
и финансовой документации, можно получить, позвонив по телефону «горячей 
линии» для отчетов о счетах в зарубежных банках и финансовой документации 1-
800-800-2877 на английском языке и выбрав вариант 2. Вы также можете 
направить вопросы, касающиеся отчетов о счетах в зарубежных банках и 
финансовой документации, на английском языке по электронной почте по адресу 
FBARQuestions@irs.gov.   

http://www.irs.gov/

