
Администрация 
Краснодарского края

Управление Федеральной 
налоговой службы 

по Краснодарскому краю

СКАЖИ "НЕТ” ЗАРПЛАТЕ В КОНВЕРТЕ
ЗАРПЛАТА В КОНВЕРТЕ КРАДЕТ У ВАС:
-ежегодный оплачиваемый отпуск 
-возможность взять кредит 
-налоговые вычеты при покупке жилья, 
оплате медицинских и образовательных услуг 
-государственное пенсионное обеспечение в полном оъеме 
-  выплаты пособий
*при травматизме,несчастных случаях 
*по беременности и родам 
*по уходу за ребенком до 1,5 лет 
*при прохождении медосмотра 
*по временной нетрудоспособности

Сведения о суммах выплат работодателем и суммах исчисленных 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 
вы можете увидеть в Личном кабинете на сайте ФНС России \ллллл/.па[од.ги
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РЕШАЙ ВОПРОСЫ 
С НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ 
ОНЛАЙН

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ФНС РОССИИ

Личны е кабинеты

> Личный кабинет для физических лиц
> Личный кабинет налогоплательщика 

юридического лица
> Личный кабинет для плательщиков 

налога на профессиональный доход 
(самозанятых)

> Личный кабинет индивидуального 
предпринимателя

> Личный кабинет налогоплательщика 
иностранной организации

Сведения об ИНН

> Подача заявления физического лица о 
постановке на учет

> Сведения об ИНН физического лица
> Сведения о недействительных 

свидетельствах ИНН юридических и 
физических лиц

> Сведения о недействительных ИНН 
физических лиц

> Сведения о недействительных ИНН 
юридических лиц

Сведения из реестров

> Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
в электронном виде

> Единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства

> Интеграция и доступ к  базам данных 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП

> Федеральная информационная адресная 
система

> Государственный реестр аккредитованных 
филиалов, представительств 
иностранных юридических лиц (РАФП)

> проверь арбитражного управляющего
> Открытые и общедоступные сведения ЕГРН 

об иностранных организациях
> Реестр дисквалифицированных лиц
> Проверка прослеживаемости товаров
> ГИРБО
> Реестр обеспечительных мер

Риски бизнеса

> Прозрачный бизнес
> Проверь себя и контрагента (сведения 

из ЕГРЮЛ/ЕГРИП)
> Запрос о направлении информации о факте 

представления в налоговый орган 
документов при государственной 
регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя

> Сведения о юридических лицах и 
индивидуальных предпринимателях, 
в отношении которых представлены 
документы для государственной 
регистрации



Налоговые калькуляторы

> Налоговый калькулятор - 
Расчет стоимости патента

> Налоговый калькулятор - 
Выбор режима налогообложения

> Калькулятор расчета страховых взносов
> Калькулятор транспортного налога ФЛ
> Калькулятор земельного налога и налога 

на имущество физических лиц
> Калькулятор по расчету налоговой нагрузки
> Какой режим подходит моему бизнесу?

Налоговый учет

> Представление налоговой и бухгалтерской 
отчетности

> Проверка наличия заявления о ввозе 
товаров и уплате косвенных налогов. (ЕАЭС)

> Представление сведений об участниках 
азартных игр. от которых принимаются 
ставки на официальные спортивные 
мероприятия

> Проверка корректности заполнения 
счетов-фактур

> Проверка факта поступления от ФТС России 
сведений по документам, необходимым 
для подтверждения ставки 0 процентов 
НДС (освобождения от уплаты акцизов)

Регистрация бизнеса

> Государственная регистрация 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей

> Создай свой бизнес


