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Раздел 4. Сведения о счетах в банках и 

иных кредитных организациях 
 

 В разделе 4 справки отражается 

информация обо всех счетах, открытых по 

состоянию на отчетную дату в банках и 

иных кредитных организациях. 

 Подлежит указанию информация о 

всех имеющихся открытых счетах, в том 

числе о: 

 счетах с нулевым остатком по 

состоянию на отчетную дату; 

 счетах в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории 

Российской Федерации; 

 счетах, открытых в период 

существования СССР; 

 счетах, открытых для погашения 

кредита, в том числе для погашения 

кредитных обязательств за приобретенные 

товары потребления, бытовую технику; 

 счетах пластиковых карт, например, 

различные виды социальных карт 

(социальная карта москвича, социальная 

карта студента, социальная карта 

учащегося), пластиковых карт для 

зачисления пенсии, кредитных карт 

(например: карта рассрочки «Халва»); 

  вклады (счета) в драгоценных 

металлах (в том числе указывается вид счета 

и металл, в котором он открыт); 

 номинальный счет; 

 счет эскроу. 

Подлежит указанию информация о счетах 

пластиковых карт, в том числе в случаях 

окончания срока действия этих карт (их 

блокировки), если счет данной карты не был 

закрыт банком или иной кредитной 

организацией. 
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После получения информации из налогового органа Вы можете обратиться в банк (кредитную организацию) для получения сведений о 

действующих по состоянию на 31.12.2021 счетах (вкладах) 

Для получения достоверных сведений о дате открытия счета в банке (иной кредитной организации), виде и валюте такого счета, остатке на счете 

на отчетную дату и сумме поступивших на счет денежных средств, следует обращаться в банк или соответствующую кредитную организацию. 

Вместе с тем в случае, если Вам необходимо уточнить в каких банках (кредитных организациях) открыты счета, то Вы можете получить 

необходимую информацию в налоговом органе на основании положений Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информатизации, 

информационных технологиях и о защите информации». В информации содержатся сведения о банке, в котором открыт (закрыт) счет 

(наименование, регистрационный номер, ИНН, КПП, БИК, адрес), а также сведения о счете (номер, дата открытия (изменения, закрытия), 

состояние счета, вид счета). 

Для получения информации о банковских счетах через сервис «Личный кабинет налогоплательщика» (для физических лиц) необходимо 

выполнить следующие действия: 

ШАГ № 1 

На сайте nalog.ru заходим в личный 

кабинет. Вводим логин и пароль или 

«Войти через госуслуги (ЕСИА)» 

 

ШАГ № 2 

Нажимаем на ссылку своего профиля (ФИО), в 

которой содержатся данные о Ваши банковских 

счетах 

 

ШАГ № 3 

Скачиваем сведения 

 

 

 

 


