
Налог на доходы необходимо оплатить не позднее 15 июля 2022 года 

 

Декларационная кампания 2022 года завершается 4 мая (30 апреля 

выходной).  

Гражданам, получившим в 2021 году доход от продажи имущества, 

находившегося в их собственности менее минимального срока владения,  от сдачи 

квартир и иного движимого и недвижимого имущества в наём или в аренду, от 

выигрышей в лотереях, игровых автоматах, а также в порядке дарения в виде 

недвижимого имущества, транспортных средств, акций (за исключением подарков 

от членов семьи или близких родственников), от источников за пределами 

Российской Федерации и других доходов, в этот срок необходимо подать 

налоговую декларацию. 

Сумму налога на доходы физических лиц, исчисленную по декларации 

необходимо оплатить не позднее 15 июля 2022 года. 

Важно помнить, что в случае неуплаты налога, уже с 16 июля на сумму 

задолженности за каждый день просрочки платежа будут начисляться пени. 

 

 

 



Декларационная кампания 2022 в вопросах и ответах 

До конца Декларационной кампании остается несколько дней, многие 

налогоплательщики уже заявили о доходах, полученных в прошлом году. Что 

нужно знать  о налоговой отчетности и как правильно подготовить документы - 

публикуем ответы на самые актуальные вопросы, поступающие от 

налогоплательщиков. 

Вопрос: Кому из граждан нужно отчитаться о доходах в этом году?   

Ответ: Налог на доходы физических лиц, как правило, уплачивается автоматически 

– он удерживается с заработной платы. Но в ряде случаев физические лица должны 

самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган декларацию 

по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ). 

В зависимости от наличия обязанности по представлению декларации по НДФЛ, 

следует выделить 2 категории налогоплательщиков: 

• 1 категория – это те, кто обязаны представить декларацию, 

• 2 категория – это те, кто вправе подать декларацию. 

Налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ обязаны представить лица, получившие 

доходы: 

• от продажи имущества, находившегося в их собственности менее минимального 

предельного срока владения, 

• от продажи ценных бумаг, долей в уставном капитале, 

• от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду, 

• от предпринимательской деятельности, деятельности частнопрактикующих 

нотариусов, адвокатов, учредивших адвокатский кабинет, других физических лиц, 

которые в законодательно установленном порядке занимаются частной практикой; 

• от доходов, полученных в порядке дарения от физических лиц, не являющихся 

членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным 

Кодексом РФ, 

• от доходов в виде выигрышей в лотереи и т.д. 

Вторая категория – это физические лица, которые вправе представить налоговую 

декларацию по НДФЛ. Для таких лиц предельного срока подачи декларации не 

предусмотрено, поэтому представить декларацию такие налогоплательщики могут 

в любое время в течение налогового периода (года). Основная причина, по которой 

такие граждане представляют декларацию – это, в основном, заявленные ими 

налоговые вычеты: 

• социальные, 

• имущественные, 



• стандартные (если в течение 2021 года они не предоставлялись у налогового 

агента, либо предоставлялись в меньшем размере). 

Кроме того, подать декларацию физическое лицо вправе и по иным причинам 

(например, для перерасчета налога в связи с приобретением статуса резидента РФ). 

При этом налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 2021 год как 

доходы, подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты, обязан 

представить такую декларацию в установленный срок - не позднее 04 мая  2022 

года. 

Более подробную информацию о декларировании физическими лицами 

полученных ими доходов, а также о возможности и порядке получения налоговых 

вычетов по НДФЛ налогоплательщики могут получить на сайте Федеральной 

налоговой службы www.nalog.gov.ru.   

Вопрос: Декларационная кампания этого года проходит по прежним правилам или 

есть какие-то изменения, особенности? На что следует обратить внимание?  

Ответ: Особенностью декларационной кампании 2022 года является то, что если 

граждане самостоятельно не отчитаются по доходам, полученным в 2021 году не 

позднее 4 мая 2022 года, то после 15 июля налоговый орган сам исчислит сумму 

НДФЛ на основе имеющихся документов и сведений о налогоплательщике и его 

доходах, получаемых в рамках ст.85 НК РФ, а также иной информации 

поступающей в налоговые органы из внешних источников, и предъявит 

исчисленную сумму налогоплательщику.  

Вопрос: В каком порядке представляются налоговые декларации?  

Ответ: Налоговая декларация представляется в налоговый орган по месту учета 

(месту жительства) налогоплательщика. Подробная информация об адресах и 

контактах размещена на официальном сайте ФНС России в разделе Контакты.  

 

Обращаем внимание налогоплательщиков: срок уплаты налога, исчисленного в 

декларации, не позднее 15 июля 2022 года.  

Самый  удобный способ представить декларацию в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи (ТКС) с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи через операторов электронного 

документооборота или через «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц». 

Декларация в «Личном кабинете» формируется пошагово. Персональная 

информация, сведения о доходах заполняются автоматически, для удобства есть 

подсказки. Из Личного кабинета налоговая декларация и прилагаемые к ней 

документы направляются в налоговый орган в электронном виде с применением 

усиленной неквалифицированной электронной подписи, которую 

можно бесплатно скачать и установить непосредственно в Личном кабинете.  

Получить бесплатно сертификат ключа проверки усиленной неквалифицированной 

электронной подписи можно в Личном кабинете в разделе «Профиль». Документы, 

подписанные усиленной неквалифицированной электронной подписью, 

приравниваются к документам, представленным на бумаге и подписанным 
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собственноручно. Обращаю внимание, что данная электронная подпись 

действительна только в рамках Личного кабинета и в целях взаимодействия с 

Федеральной налоговой службой. 

Кроме того, на сайте ФНС России можно воспользоваться специальной 

программой «Декларация», которая позволяет автоматически формировать 

налоговые декларации по форме 3-НДФЛ. В процессе заполнения Вами данных 

программа автоматически проверяет их корректность, что уменьшает вероятность 

появления ошибки.  

Вопрос: Большая категория тех, кто обязан подать декларацию, — это граждане, 

которые получили доход от продажи имущества. В каких случаях им не нужно 

отчитываться и платить налоги?  

Ответ: На этом пункте хотим остановиться более подробно, так как это самый 

многочисленный и наиболее распространенный источник дохода, по которому есть 

обязанность представления декларации 3-НДФЛ. Обращаю внимание: есть 

исключения из этих правил.  

В отдельных случаях срок владения имуществом, свыше которого нет обязанности 

в представлении декларации, составляет 3 года. Данный срок установлен для 

имущества, в отношении которого соблюдается хотя бы одно из следующих 

условий: 

• право собственности на объект недвижимого имущества получено 

налогоплательщиком в порядке наследования или по договору дарения от 

физического лица, признаваемого членом семьи и (или) близким родственником 

этого налогоплательщика в соответствии с Семейным кодексом Российской 

Федерации; 

• право собственности на недвижимость получено налогоплательщиком в результате 

приватизации; 

• право собственности на недвижимость получено налогоплательщиком - 

плательщиком ренты в результате передачи имущества по договору пожизненного 

содержания с иждивением; 

• если продаваемое жилое помещение (комната, квартира, дом или доли в них) 

является единственным (включая совместную собственность супругов). При этом 

не учитывается жилое помещение, приобретенное в течение 90 календарных дней 

до даты госрегистрации перехода права собственности на проданное жилое 

помещение.  

В остальных случаях срок владения, по истечении которого доход от продажи 

недвижимости не подлежит налогообложению, составляет 5 лет.   

Вопрос: Какая ответственность за непредставление декларации в установленный 

срок? 

Ответ: Налоговая ответственность за непредставление налогоплательщиком 

налоговой декларации в установленный срок предусмотрена статьей 119 

Налогового кодекса. Размер штрафа составляет 5% не уплаченной в установленный 
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законодательством о налогах и сборах срок суммы налога, подлежащей уплате 

(доплате) на основании этой декларации,  за каждый полный или неполный месяц 

со дня, установленного для ее представления, но не более 30% указанной суммы и 

не менее 1 000 рублей. 

Указанная налоговая ответственность установлена для физических лиц, обязанных 

представить декларацию по форме 3-НДФЛ не позднее 4 мая 2022 года. 

  

 



Налогоплательщикам необходимо проверить свои КЭП 

Бесплатная выдача квалифицированной электронной подписи 

налогоплательщикам продолжается в налоговых инспекциях Краснодарского края. 

          Ключи электронной подписи (КЭП) для юридических лиц (являющихся 

коммерческими организациями), индивидуальных предпринимателей может 

выпускать только Удостоверяющий центр ФНС России. 

       Межрайонная ИФНС России №14 по Краснодарскому краю отмечает, что КЭП 

выпускаются Удостоверяющими центрами ФНС России абсолютно бесплатно и 

имеют широкий спектр применения. Время предоставления услуги по выдаче КЭП 

составляет не более 15 минут 

         Во избежание большого потока заявителей и, как следствие, возникновения 

очередей, а так же проблем со сдачей налоговой и бухгалтерской отчетности по 

телекоммуникационным каналам связи в январе 2023 года призываем всех 

налогоплательщиков не дожидаться сроков окончания действия своих КЭП и в 

ближайшее время посетить Инспекцию для выпуска КЭП по адресу г,Усть-

Лабинск, ул. Красноармейская, 249, оперзал. 

Ключ электронной подписи выдается в Инспекции только при личной 

идентификации руководителя организации, индивидуального предпринимателя. 

Для получения КЭП необходимо лично обратиться с заявлением в 

налоговый орган, при посещении налогового органа для записи КЭП на 

сертифицированный носитель ключевой информации (Рутокен), заявитель должен 

предоставить паспорт, СНИЛС (сведения), сведения об ИНН и ОГРН (ОГРНИП) 

для прохождения процедуры идентификации.  



Время сменить подпись! 

 

      Во избежание большого потока заявителей и, как следствие, возникновения 

очередей, а так же проблем со сдачей налоговой и бухгалтерской отчетности по 

телекоммуникационным каналам связи в январе 2023 года, Межрайонная ИФНС  

России по Краснодарскому краю призывает всех налогоплательщиков не 

дожидаться сроков окончания действия своих КЭП и в ближайшее время посетить 

Инспекцию по адресу: г. Усть-Лабинск, ул. Красноармейская, 249, оперзал. Услуга 

по выдаче КЭП предоставляется бесплатно. 

Предлагаем вашему вниманию наиболее популярные   вопросы.  

 

— Что такое электронная цифровая подпись и зачем она нужна?  

Электронная подпись — это полный аналог собственноручной подписи человека. 

Она имеет полную юридическую силу, позволяет экономить время и средства 

на закупку бумаги и принтеров для коммерческих организаций. 

 

— Какой срок действия у электронной подписи?  

 По нормам, закреплённым в федеральном законодательстве, срок действия 

электронной подписи — 15 месяцев. Для продления ее действия достаточно 

посетить один из пунктов их выдачи. 

 

— Кто сейчас занимается выдачей электронных подписей для юридических 

лиц?  

С 1 января 2022 г. обязанности по выдаче электронной подписи юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям и нотариусам возложены 

на Федеральную налоговую службу. Для получения электронной подписи 

необходимо обратиться в ближайший пункт выдачи. Записаться на прием можно 

на сайте ФНС России. 

 

— Какие документы необходимы для получения электронной подписи? 

 Для получения электронной подписи необходимо личное присутствие заявителя. 

Индивидуальному предпринимателю необходимо предоставить паспорт, ИНН 

(свидетельство или номер), СНИЛС. Для юридических лиц к списку документов 

добавляется ИНН или ОГРН организации. 

 

— Могут ли мне отказать в выдаче электронной подписи? Если могут — 

на каком основании?  

 При отказе предоставить требующиеся по закону документы оператору 

удостоверяющего центра либо при несоответствии информации в предоставленных 

документах заявителю могут отказать в регистрации электронной подписи. 

 

— Я — индивидуальный предприниматель. В какую сумму мне обойдётся 

выпуск электронной подписи? 

Сама услуга по выпуску электронной подписи абсолютно бесплатная. Отдельно 

приобретается только специальный носитель под названием токен для записи 

электронно-цифровой подписи. Носитель надежно защищён, с него нельзя 
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скопировать ключ подписи — согласно требованиям ФСБ, для обеспечения 

максимальной безопасности. Токены приобретаются у операторов электронного 

документооборота либо у организаций, занимающихся контрольно-кассовой 

техникой. Стоимость одного токена — от 1500  руб. Возможно использование 

токенов, приобретенных ранее. 

 

— У меня три коммерческие организации. Можно ли записать электронные 

подписи на один токен? 

Да, запись электронных подписей для разных организаций одного владельца 

допускается. Но если владельцы юридических лиц разные (к примеру, сторонняя 

бухгалтерия работает сразу с несколькими клиентами), подобный вариант 

не допускается. 

 

— Может ли получить электронную подпись доверенное лицо?  

 Нет. Получить электронную подпись может только директор организации и только 

при условии личного обращения. 

 

— Мой бухгалтер работает в другом здании. Можно ли сделать ему копию 

электронной подписи?  

 Копию электронной подписи сделать нельзя — таковы требования регулятора 

(ФСБ России), направленные на обеспечение безопасности бизнеса отечественных 

предпринимателей. В этом случае бухгалтер вправе подписывать документы 

собственной электронной подписью при наличии доверенности от организации 

(бумажной или электронной). Оформить электронную подпись таким образом 

можно на любого сотрудника организации. 

 

— Как пользоваться электронной подписью? Куда можно обратиться 

за помощью?  

 После получения подписи необходимо обратиться к любому оператору 

электронного оборота на ваш выбор и заключить с ним договор. Специалисты 

настроят вам программное обеспечение и проведут обучение (на возмездной 

основе). Также вы можете работать с электронной подписью самостоятельно, через 

сайт ФНС nalog.gov.ru. Во всех вопросах помогут разобраться специалисты 

из службы техподдержки на сайте либо в нашем контакт-центре по номеру 

8−800−222−22−22 (звонок бесплатный). 

 

— В организации сменился директор, надо получать новую электронную 

подпись. Нужно ли аннулировать подпись прежнего директора через ФНС?  

 В любом случае необходимо обратиться к нашим операторам в удостоверяющий 

центр за новой электронной подписью. Вы сообщите о смене руководителя, 

и подпись прежнего директора отзовут параллельно с выдачей новой. 

 

— В чем отличие токена от обычной флэш-карты?  

 Токен — специальный защищённый носитель, предназначенный для хранения 

ключей электронной подписи. В отличие от флэш-карты без наличия специального 

программного обеспечения на токен нельзя записать никакую информацию. Также 

с токена невозможно скопировать подпись. Каждый токен дополнительно защищён 

индивидуальным паролем. 

http://www.nalog.gov.ru/?utm_source=myslo


 

— Могу ли я обратиться за приобретением электронной подписи в другом 

регионе? И что делать в случае утери токена с подписью? 

 Услуга по выпуску электронной подписи оказывается экстерриториально, то есть 

независимо от места жительства и регистрации. Что касается утери: в этом случае 

необходимо срочно обратиться в удостоверяющий центр ФНС и написать 

заявление об отзыве ключа. 

 

— Могут ли выпускать электронную подпись ликвидаторы юридического 

лица?  

 Ликвидатор имеет все полномочия действовать от имени юридического лица без 

доверенности с момента назначения. Электронные подписи им выдаются 

по заявлению в обычном порядке. 

 

— Можно ли записывать электронную подпись на токен повторно при 

перевыпуске?  

 Да, это возможно. При этом дополнительные документы на сертификацию 

носителя предоставлять не требуется. 

 



Налогоплательщикам необходимо проверить свои КЭП 

Бесплатная выдача квалифицированной электронной подписи 

налогоплательщикам продолжается в налоговых инспекциях Краснодарского края. 

          На основании Федеральных законов от 06.04.2011 № 63-ФЗ,  от 27.12.2019 № 

476-ФЗ с 01.01.2022 ключи электронной подписи (КЭП) для юридических лиц 

(являющихся коммерческими организациями), индивидуальных предпринимателей 

и нотариусов может выпускать только Удостоверяющий центр ФНС России. 

         Межрайонная ИФНС России №14 по Краснодарскому краю отмечает, что 

КЭП выпускаются УЦ ФНС России абсолютно бесплатно и имеют широкий спектр 

применения. Время предоставления услуги по выдаче КЭП составляет не более 15 

минут. 

          За 1 квартал 2022 года 90% налогоплательщиков  представили налоговую и 

бухгалтерскую отчетность (НБО) по ТКС. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели могут применять КЭП, которые выданы не позднее 31.12.2021 

года коммерческими удостоверяющими центрами, аккредитованными по новым 

требованиям, только до конца 2022 года. 

         Во избежание большого потока заявителей и, как следствие, возникновения 

очередей, а так же проблем со сдачей НБО по ТКС в январе 2023 года призываем 

всех налогоплательщиков не дожидаться сроков окончания действия своих КЭП и 

в ближайшее время посетить Инспекцию для выпуска КЭП по адресу г,Усть-

Лабинск, ул. Красноармейская, 249, оперзал. 

         Можно предварительно записаться на прием на сайте ФНС России 

(www.nalog.gov.ru) посредством сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию». 

 Ключ электронной подписи  (далее - КЭП) и квалифицированный 

сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – КСКПЭП) выдаются в 

налоговом органе только при личной идентификации руководителя организации 

(лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без 

доверенности), индивидуального предпринимателя или нотариуса. 

Для получения КЭП необходимо лично обратиться с заявлением в 

налоговый орган, либо направить заявление с помощью сервиса «Личный кабинет 

налогоплательщика». При посещении налогового органа для записи КЭП и 

КСКПЭП на сертифицированный носитель ключевой информации (Рутокен), 

заявитель должен предоставить паспорт, СНИЛС (сведения), сведения об ИНН и 

ОГРН (ОГРНИП) для прохождения процедуры идентификации.  

Напомним, выдача ключей электронных подписей и квалифицированных 

сертификатов ключей проверки электронных подписей для юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и нотариусов началась Удостоверяющим 

центром ФНС России с 1 июля 2021 года. 

На сегодняшний день Инспекцией выдано налогоплательщикам уже свыше 

1,3 тысяч ключей электронных подписей и квалифицированных сертификатов. 

 

 

https://order.nalog.ru/


Быть самозанятым – удобно и выгодно 

На территории Краснодарского края действует специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход». Перейти на новый специальный налоговый 

режим могут как физические лица, так и индивидуальные предприниматели, не 

имеющие работников и оказывающие различные услуги населению, реализующие 

товары собственного производства, а также те, кто получает доход от сдачи в 

аренду жилья.  

Новый налоговый режим имеет ряд преимуществ. Так, самозанятые граждане 

получают возможность официально работать не только с физическими лицами, но 

и с организациями, а также документально подтверждать свои доходы для целей 

кредитования. При этом плательщики НПД освобождаются от обязанности сдавать 

налоговые декларации и уплачивать страховые взносы.  

 Зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход 

просто, посещать для этого налоговые органы не нужно. Регистрация 

осуществляется одним из следующих способов: 

• через мобильное приложение ФНС России «Мой налог», которое можно скачать 

для платформы Android через магазин приложений Google play, а для платформы 

Apple iPhone и iPad через AppStore; 

• через личный вэб-кабинет «Мой налог», размещенный на сайте ФНС России; 

• через любую кредитную организацию или банк, осуществляющие информационное 

взаимодействие с ФНС России в рамках этого эксперимента. 

Мобильное приложение «Мой налог» позволяет быстро предоставлять клиентам 

чеки в электронном виде без использования контрольно-кассовой техники или 

дополнительных документов. Все чеки хранятся в приложении, доход учитывается 

автоматически. А при условии привязки банковской карты к приложению «Мой 

налог» можно настроить ежемесячные налоговые платежи в автоматическом 

режиме.  

Налогоплательщикам, зарегистрировавшимся в качестве самозанятых, 

предоставляется возможность воспользоваться налоговым капиталом (бонусом) в 

размере 10 000 рублей. Он автоматически предоставляется гражданам при 

регистрации в качестве самозанятых.  

Вычет автоматически будет уменьшать налоговую ставку на 1% в отношении 

доходов, полученных от физических лиц, и на 2% в отношении доходов, 

полученных от юридических лиц и ИП. 

 

https://npd.nalog.ru/
https://npd.nalog.ru/
https://npd.nalog.ru/
https://npd.nalog.ru/
https://npd.nalog.ru/


СТЕНД № 1: Организационно – распорядительная информация 

 

 
ПОЛУЧЕНИЕ 

КВАЛИФИЦИРОВАННОГО СЕРТИФИКАТА КЛЮЧА 
ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 

(КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СЕРТИФИКАТ) 
КТО МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО 

СЕРТИФИКАТА  В УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР ФНС РОССИИ? 

 
КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ  
ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО СЕРТИФИКАТА? 

✓ Услуга по выдаче квалифицированного сертификата будет 
предоставляться в территориальных налоговых органах региона: 
352330, г. Усть-Лабинск, ул. Красноармейская,249 
 Телефон 8 (86162) 5-16-06, 8 (86135) 42367 
Услуга предоставляется бесплатно (без учета приобретения рутокена). 
 
 

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО СЕРТИФИКАТА   
В УДОСТОВЕРЯЮЩЕМ ЦЕНТРЕ ФНС РОССИИ? 

✓ Документ, удостоверяющий личность 
✓ СНИЛС 

USB-НОСИТЕЛЬ КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ (токен) для записи 
квалифицированного сертификата и ключа электронной подписи, 
сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России. 

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СЕРТИФИКАТ? 
• Для юридически значимого электронного 

документооборота 
• На всех электронных площадках и в сервисах  

• При предоставлении налоговых деклараций (расчетов): 

• Через операторов электронного документооборота  
• Через сервис «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в 

электронной форме» на сайте www.nalog.gov.ru 

 

 

   

 

  
  

 



Сервис ФНС поможет создать и проверить доверенность 

 

На сайте ФНС России действуют сервисы для всех категорий 

налогоплательщиков, которые позволяют решить большинство вопросов без 

личного визита в налоговый орган. Так, с помощью сервисов можно 

зарегистрировать свой бизнес, заполнить платежные документы, оплатить налоги, 

узнать и заявить о льготах по имущественным налогам, получить отсрочку или 

рассрочку по уплате налогов, запросить сведения из реестров и получить другие 

электронные услуги. 

В перечне сервисов ФНС России появился ресурс «Создание и проверка 

доверенности в электронной форме». Данный сервис позволяет создать или 

проверить доверенность в электронной форме, предоставляемую в налоговые 

органы. 

Для создания доверенности необходимо поэтапно заполнить сведения о 

доверенности, доверителе, представителе и его полномочиях. Сервис подскажет 

пользователю, в каком виде следует ввести сведения и проконтролирует их 

корректность. 

Для проверки доверенности необходимо загрузить любую электронную 

доверенность. Сервис проверит заполнение полей и логическое соответствие 

данных и определит, примет ли такую доверенность налоговый орган. После 

проверки сервис сформирует «Протокол проверок» и в случае нарушений по 

каждому полю будут указаны ошибки. 

После создания или проверки электронной доверенности, пользователь 

может быть уверен, что документ оформлен правильно, и его примет налоговая 

служба. 

Межрайонная ИФНС России №14 по Краснодарскому краю напоминает, что 

уполномоченный представитель налогоплательщика-организации осуществляет 

свои полномочия на основании доверенности (пункт 3 статьи 29 Налогового 

кодекса РФ). Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его 

руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и 

учредительными документами. 

 



Налогоплательщики могут сообщить о своих счетах и вкладах в заграничных 

банках 

 

С 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года Федеральная налоговая служба 

осуществляет прием специальных деклараций в рамках четвертого 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 редакции от 09.03.2022). 

Декларант вправе лично или через уполномоченного представителя подать 

специальную декларацию в любом территориальном налоговом органе или в 

центральном аппарате ФНС России. Декларация подается в двух экземплярах. 

Физические лица имеют возможность сообщить о своих счетах и вкладах в 

заграничных банках, ценных бумагах, долях участия в иностранных организациях, 

а также о контролируемых иностранных компаниях. В рамках четвертого этапа 

могут быть задекларированы и другие финансовые активы, например, производные 

финансовые инструменты. Также физические лица вправе задекларировать 

наличные деньги при условии, что положат их на счёт в российском банке в 

течение 30 дней со дня представления декларации. При декларировании 

транспортных средств указываются сведения об их перерегистрации в 

соответствующих государственных реестрах Российской Федерации. 

В рамках четвертого 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 зачисления денежных средств и 

финансовых активов на счета в российских банках и организациях финансового 

рынка. 

ФНС России обеспечивает режим конфиденциальности содержащихся в 

специальной декларации сведений, не вправе передавать их третьим лицам и 

государственным органам и использовать для целей осуществления мероприятий 

налогового контроля. 

Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления 

размещены на официальном сайте ФНС России в разделе «Специальная 

декларация». 

Внимание! Не считаются поданными специальные декларации, 

отправленные по почте. 

 



«Белая» зарплата – залог надежного будущего 

 

Федеральная налоговая служба предупреждает: выплачивая зарплату «в 

конверте», работодатель не исполняет обязательств налогового агента, что влечет 

за собой наказание в виде штрафа в размере от 20 до 40% от неуплаченной суммы 

НДФЛ. Неуплата налогов в крупном размере является уголовно наказуемым 

деянием и может повлечь за собой не только материальные санкции, но и 

ответственность в виде лишения свободы (ст. 199.1 УК РФ). 

На Кубани идет постоянная борьба с «теневым» трудовым рынком, который 

не приветствует официальной регистрации работников, чтобы не перечислять 

налоги в бюджет государства. 

Лица, не заключившие трудовой договор с работодателем, находятся в 

уязвимом положении. Их деятельность практически не поддается контролю со 

стороны официальных государственных ведомств. Во многих случаях они не могут 

защитить себя юридически от произвола работодателей. Кроме того, у граждан, 

получающих зарплату «в конверте», не учитывается официальный трудовой стаж, 

что в будущем негативно влияет на размер их пенсионных выплат. Без записи в 

трудовой книжке невозможно получить кредит или налоговый вычет.  

Не перечисляя НДФЛ в бюджет, они, тем не менее, пользуются всеми 

благами, которые создаются за счет честных налогоплательщиков. Это бесплатная 

медицина и образование, меры социальной поддержки, дороги и транспорт. 

Помните, соглашаясь работать без заключения трудового договора, Вы 

лишаете себя настоящих и будущих социальных гарантий! 
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