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ПОСЛЕДСТВИЯ 

ВЫПЛАТЫ «СЕРОЙ» 

ЗАРПЛАТЫ:  

ПОЧЕМУ ЛУЧШЕ 

СКАЗАТЬ «НЕТ» 

ЗАРПЛАТЕ  

«В КОНВЕРТЕ» 

  

УФНС РОССИИ  
ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ  

 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ? 

Сообщить о фактах выплаты за-

работной платы «в конверте», не-

официального трудоустройства 

вы можете, обратившись в нало-

говый орган Республики Карелия: 

 по телефону 8(81430) 46915; 

 через электронные сервисы Фе-

деральной налоговой службы 

«Обратиться в ФНС России», 

«Личный кабинет налогопла-

тельщика для физических лиц»; 

 

 

 

 

 

 

 направив обращение почтой 

 искоренить практику выплаты 

«теневой заработной платы»,  

 повысить уровень социальной 

защищенности работающего 

населения, 

 пополнить бюджеты всех уров-

ней  

удастся исключительно  

при содействии самих граждан 

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ ВМЕСТЕ 

Работодатели могут воспользо-

ваться сервисами:  

 «Прозрачный бизнес», 

 «Проверь себя и контрагента», 

 «Калькулятор налоговой 

нагрузки», 

которые позволяют оценить свое 

положение и предотвратить  

нарушения 



ЧЕГО ВЫ ЛИШАЕТЕСЬ, 
ПОЛУЧАЯ ЗАРПЛАТУ  

«В КОНВЕРТЕ»? 

 выплаты пособий по беременно-

сти и родам;  

 выплаты пособий по уходу за 

ребенком до 1,5 лет; 

 выплаты пособий при травма-

тизме и несчастных случаях; 

 выплат при временном простое 

и увольнении в связи с ликвида-

цией предприятия; 

 выплат по временной нетрудо-

способности по больничному ли-

сту 

 кредитование: возможность 

взять кредит и ипотеку в любом 

банке; 

 защищенность: заработная 

плата выплачивается вовремя 

и в фиксированном объеме,  

 возможность при необходимо-

сти  подтвердить опыт и стаж 

работы; 

 возможность получить гаранти-

рованный ежегодный оплачива-

емый отпуск; 

 возможность получения различ-

ных  налоговых  вычетов 

(например, имущественного, 

социального); 

 возможность получения госу-

дарственного пенсионного 

обеспечения в полном объеме 

 В ЧЕМ ПЛЮСЫ «БЕЛОЙ» 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ? 

КАК ПРОВЕРИТЬ,  
КАКУЮ СУММУ НДФЛ 

РАБОТОДАТЕЛЬ УПЛАТИЛ 
ЗА МЕНЯ В БЮДЖЕТ? 

1. Получите реквизиты доступа к 

сервису «Личный кабинет налого-

плательщика для физических 

лиц» в любом налоговом органе; 

2. В сервисе «Личный кабинет нало-

гоплательщика для физических 

лиц» на сайте ФНС России 

(www.nalog.gov.ru) или в мобильном 

приложении «Налоги ФЛ» перейди-

те в раздел «Доходы», перейдите 

во вкладку «Справки о доходах»; 

3. Выбрав интересующий год, вы 

можете ознакомиться с данными 

справок о доходах   


