
Межрайонная ИФНС России № 4 по Тамбовской области  прием 

посетителей осуществляет по предварительной записи 

В связи сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением 

коронавирусной инфекции, прием налогоплательщиков Межрайонной ИФНС России № 4 

по Тамбовской области по 31.05.2021 осуществляется по предварительной записи с 

использованием электронного сервиса ФНС России «Онлайн-запись на приём в 

инспекцию».  

Запись осуществляется в соответствии с графиком работы территориальных 

налоговых органов, при наличии свободных интервалов времени. 

Указанное решение принято на основании соответствующих протоколов 

Оперативного штаба УФНС России по Тамбовской области по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции и в соответствии с требованиями письма ФНС 

России от 30.06.2020 № БС-4-19/10549@ «Об организации работы с налогоплательщиками 

с 06.07.2020».  

В указанный период прием корреспонденции, входящей от заявителей на бумажном 

носителе, включая налоговую и бухгалтерскую отчетность, осуществляется налоговыми 

органами с использованием специальных боксов. 

Урегулировать возникшие вопросы, связанные с исчислением и уплатой налогов, без 

личного посещения налоговых инспекций, налогоплательщики также могут, используя 

сервисы «Обратиться в ФНС России» и личные кабинеты, а также обратившись по 

телефону Контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22 (звонок бесплатный). 

Налоговая служба просит с пониманием отнестись к указанным ограничительным 

мерам и, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, при 

посещении налоговых инспекций строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. 

Документы под рукой при получении доступа к «Личному кабинету 

налогоплательщика для физических лиц » 

Интернет – сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических  лиц» - 

удобный сервис ФНС России, позволяющий сэкономить время. Зачастую физическим 

лицам необходимо получить справку о доходах и суммах налога физического лица по 

форме 2-НДФЛ как с основного, так и с прошлого места работы. Имея доступ к «Личному 

кабинету налогоплательщика – физического лица», обращаться в организации для 

получения справки не нужно. Достаточно зайти в свою учётную запись, найти раздел 

«Налоги», выбрать подраздел «доходы», после чего можно увидеть все данные о доходах. 

Более того, в Личный кабинет попадают и сведения о доходах из Фонда социального 

страхования (ФСС). 

Также с помощью сервиса ФНС России можно в один клик заполнить декларацию по 

форме 3-НДФЛ для получения налогового вычета. Для этого необходимо перейти в раздел 

«Обращения по жизненным ситуациям» и нажать кнопку «Получить налоговый вычет». 

 

Напомним, получить доступ к Личному кабинету в настоящее время можно: 

 

1. С помощью учётной записи портала Госуслуги; 

2. С помощью квалифицированной электронной подписи (универсальной электронной 

карты). Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи должен 

быть выдан Удостоверяющим центром, аккредитованным Минкомсвязи России, и может 

храниться на любом носителе: жестком диске, USB-ключе, Универсальной электронной 

карте и смарт-карте; 

3. При посещении офиса МФЦ. При себе налогоплательщику необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность. 

https://order.nalog.ru/
https://order.nalog.ru/
https://www.nalog.ru/rn68/apply_fts/#spoiler_mobile2
https://www.nalog.ru/rn68/service/obr_fts/


4. При личном обращении в любой налоговый орган по предварительной онлайн-

записи. 

 

С 1 мая 2021 года действуют только новые казначейские счета для 

уплаты налогов 

С этого года изменились реквизиты банковских счетов Федерального казначейства 

для уплаты налогов. Информация о новых казначейских счетах опубликована в письме 

ФНС России от 08.10.2020 № КЧ-4-8/16504@.  

Казначейством России с 1 января по 30 апреля был установлен переходный период, 

когда использовались как старый, так и новый счета.  

С 1 мая при заполнении платежных поручений плательщики должны использовать 

только новые реквизиты. Особое внимание необходимо обращать на заполнение реквизита 

17 - «Номер счета получателя средств» и 15 - «Номер счета банка получателя средств» 

платежного поручения. 

 

Сведения ЕГРЮЛ о наименовании юридического лица будут меняться 

автоматически 

Теперь при регистрации изменения названия организации сведения о ее 

наименовании в ЕГРЮЛ будут обновляться автоматически. Так, будут внесены изменения 

в записи о ней как об учредителе или участнике другого юридического лица, управляющей 

компании или держателе реестра акционеров. Вступили в силу поправки в Федеральный 

закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ.  

Напомним, что каждое юридическое лицо имеет собственное наименование, которое 

включается в сведения ЕГРЮЛ. Любая компания может состоять во взаимосвязи с другими 

организациями - быть их учредителем или участником, являться управляющей компанией 

или держателем реестра акционеров. При этом ее название также подлежит включению в 

состав содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о других юридических лицах. В процессе 

деятельности организация может изменить свое наименование, зарегистрировав это в 

ЕГРЮЛ. Ранее тем компаниям, в которых в качестве участника, управляющей организации 

или держателя реестра акционеров фигурировало переименованное юридическое лицо, 

требовалось отслеживать такие изменения и своевременно обращаться за их регистрацией 

уже в своих сведениях ЕГРЮЛ. Новые поправки в закон о регистрации позволят исключить 

их временные и денежные затраты за счет автоматической актуализации сведений в 

ЕГРЮЛ.  

Получите Свидетельство о постановке на учет физического лица в 

налоговом органе за 1 день 

ФНС России усовершенствовала работу сервиса «Постановка физического лица на 

учет в налоговом органе на территории Российской Федерации». Теперь встать на учет в 

налоговом органе и получить соответствующее свидетельство можно уже на следующий 

рабочий день после отправки заявки с помощью электронного сервиса. 

https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/10100678/
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/10100678/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/17299
http://www.kremlin.ru/acts/bank/17299


Благодаря интерактивным подсказкам направить заявление стало ещё проще. При 

этом пользователь сервиса получает информацию о статусе обработки заявления на свою 

электронную почту. 

Подать заявление можно и на бумажном носителе (лично, почтой, через МФЦ), но в 

этом случае постановка на учет в налоговом органе и выдача свидетельства осуществляется 

в срок, не превышающий 5 дней.   

В случае необходимости свидетельство ИНН в электронном виде можно скачать в 

сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Электронный 

документ будет подписан усиленной квалифицированной электронной подписью и иметь 

такую же юридическую силу, как и бумажная копия, подписанная должностным лицом 

налогового органа и заверенная печатью.  

Чтобы скачать ИНН, необходимо обратиться в раздел «Жизненные ситуации» и 

направить заявление о постановке физического лица на учет в налоговом органе. После 

этого в разделе «Профиль» появится возможность скачать ИНН.  

Налоговое уведомление ждет обновление 

С 1 июня 2021 года изменится форма налогового уведомления. В нее будут включены 

разделы для расчета НДФЛ от выигрышей и с доходов в виде процентов, полученных по 

вкладам. 

Приказом ФНС России от 09.03.2021 №ЕД-7-11/178@ в документ (КНД 1165025) 

включены новые разделы: 

 «Расчет налога на доходы физических лиц с доходов в виде выигрышей, полученных 

от участия в азартных играх, проводимых в казино и залах игровых автоматов», 

 «Перерасчет налога на доходы физических лиц с доходов в виде выигрышей, 

полученных от участия в азартных играх, проводимых в казино и залах игровых автоматов, 

по налоговому уведомлению № __» 

 «Расчет налога на доходы физических лиц с доходов в виде процентов, полученных 

по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории Российской 

Федерации», 

 «Перерасчет налога на доходы физических лиц с доходов в виде процентов, 

полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории 

Российской Федерации, по налоговому уведомлению № __», 

 «Расчет налога на доходы физических лиц с доходов, совокупная сумма налоговых 

баз по которым превышает 5 000 000 рублей за налоговый период», 

 «Перерасчет налога на доходы физических лиц с доходов, совокупная сумма 

налоговых баз по которым превышает 5 000 000 рублей за налоговый период, по 

налоговому уведомлению № __». 

Напомним, что налоговый орган не позднее 30 дней до наступления срока платежа 

направляет плательщику налоговое уведомление. В нем указывается сумма, подлежащая 

уплате, объект налогообложения, источник дохода, налоговая база, срок уплаты, а также 

сведения, необходимые для перечисления налога в бюджетную систему Российской 

Федерации. При необходимости указываются данные по нескольким подлежащим уплате 

налогам. 
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Для физических лиц упрощена уплата налогов 

Налогоплательщики - физические лица могут уплачивать налог на имущество, 

транспортный, земельный налоги и налог на доходы физических лиц при помощи единого 

налогового платежа, не дожидаясь сроков уплаты. Этот платеж максимально упрощает 

гражданам уплату налогов и минимизирует вероятность ошибки при осуществлении 

платежа. 

Единый налоговый платеж - это денежные средства, которые гражданин может 

добровольно перечислить в бюджетную систему Российской Федерации задолго до 

получения налогового уведомления. Платежи автоматически поступят в бюджеты по месту 

нахождения соответствующих объектов налогообложения. При наступлении срока уплаты 

налогов инспекция сама проведет зачет такого платежа. В первую очередь суммы будут 

зачтены в счет погашения недоимок и (или) задолженностей по соответствующим пеням и 

процентам по налогам при наличии таковых. Все данные будут отражаться в сервисе 

«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 

Уплатить единый платеж сможет не только сам налогоплательщик, но и иное лицо за 

него. Однако третье лицо не вправе требовать возврата денежных средств,  только сам 

налогоплательщик имеет на это право. 

Сформировать платежный документ на уплату единого налогового платежа можно с 

помощью электронных сервисов сайта nalog.ru «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц», «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», «Уплата налогов 

за третьих лиц», «Заполнение платежного поручения». 

Использование единого налогового платежа позволяет значительно сократить время, 

затрачиваемое на оформление платежных документов, своевременно исполнить налоговые 

обязательства, а также спланировать свои расходы в течении года. 

Заполнить отчет о движении средств по счетам в иностранных банках 

можно через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 

Отчет о движении средств по счетам (вкладам) физических лиц в иностранных банках 

за 2020 год граждане должны представить в ФНС России до 1 июня 2021 года. 

У пользователей «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» есть 

возможность заполнить и направить в ФНС России отчет о движении средств по своим 

счетам (вкладам) в иностранных банках в электронной форме. 

Представить отчет через «Личный кабинет» можно в любое удобное для 

налогоплательщика время. Использование электронной подписи и средств защиты 

информации гарантирует соблюдение налоговой тайны. 

Форма Отчета установлена Постановлением Правительства РФ от 12.12.2015 № 1365 

«О порядке представления физическими лицами - резидентами налоговым органам отчетов 

о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской 

Федерации». 
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Белая или серая зарплата – выбор за вами! 

Работодатели для сокращения своих расходов в качестве «белой» заработной платы 

используют именно этот установленный законом минимум. А с этого минимума и суммы 

уплаченных за работников налогов, страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование и обязательное медицинское страхование также минимальны. Остаток от 

вознаграждения за труд такие работодатели практикуют выплачивать в виде «серой» 

заработной платы (или зарплаты «в конвертах»), которая официально не указывается в 

трудовых договорах и иных документах, а значит, находится в тени для уплаты обязательных 

страховых взносов за работников. 

Самое важное право работника, а также один из ключевых принципов регулирования 

трудовых отношений — это полное и своевременное получение заработной платы за 

выполнение трудовых обязанностей! 

Соглашаясь на работу с выплатой части заработка «в конверте», работник принимает на 

себя соответствующие риски и должен осознавать все негативные последствия, к которым это 

может привести. На указанные суммы не распространяются нормы законодательства, 

регулирующие трудовую деятельность работника и его социальное обеспечение. 

Получатель зарплаты «в конверте» теряет право на социальные гарантии, достойную 

пенсию, получение кредита (ипотеки), получение полного налогового вычета.  

Межрайонная ИФНС России №4 по Тамбовской области просит информацию, 

касающуюся выплат заработной платы в «конвертах» сообщить по  «Телефону доверия» 

(4752)53-62-88, который работает круглосуточно в автоматическом режиме. 

 

Сведения о банковских счетах доступны онлайн 

Пользователи электронного сервиса ФНС России «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц» могут получить сведения о своих банковских 

счетах онлайн. 

Для просмотра сведений о банковских счетах (наименование банков, номера счетов, 

даты их открытия/закрытия, виды счетов и их состояние) необходимо перейти во вкладку 

«Профиль/Сведения о банковских счетах».  

Для получения реквизитов доступа в «Личный кабинет»: 

- можно обратиться в любую инспекцию ФНС России, независимо от места 

постановки на учет, за исключением специализированных.  

- в режиме онлайн с помощью учетной записи Единой системы идентификации и 

аутентификации (ЕСИА) – реквизитов доступа, используемых для авторизации на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг «Госуслуги». Авторизация возможна 

только для пользователей, которые обращались для получения реквизитов доступа лично в 

одно из мест присутствия операторов ЕСИА (отделения почты России, МФЦ и др.); 

- с помощью квалифицированной электронной подписи.  

Получить сведения о банковских счетах можно также в любой налоговой инспекции 

(кроме специализированных). Налогоплательщики для получения сведений могут лично 

обратиться с  запросом, составленным в произвольной форме, предъявив документ, 

удостоверяющий личность. 
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