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Подскажите, как подать декларацию 3-НДФЛ 
через Личный кабинет?

Н. СЕЛЕЗНЕВА
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Л  –    3-НДФЛ

– В Ярославской области 
продолжается Декларацион-
ная кампания, в рамках кото-
рой необходимо не позднее 30 
апреля текущего года отчитаться 
о доходах, полученных в 2020 
году. За три месяца 2021 года 
в налоговые инспекции области 
поступило более 38 тыс. декла-
раций 3-НДФЛ, большая часть 
которых – через онлайн-сервис 
«Личный кабинет для физиче-
ских лиц», – поясняют в УФНС 
России по Ярославской 
области. – «Личный кабинет 
для физических лиц» – самый 
удобный способ отчитаться о до-

ходах либо получить налоговый 
вычет:

– для подачи декларации 
3-НДФЛ через сервис в режи-
ме онлайн не требуется личного 
посещения налоговой инспек-
ции;

– интерфейс Личного кабинета 
позволяет избежать ошибок при 
заполнении декларации, а так-
же автоматически перенести в 
декларацию сведения из формы 
2-НДФЛ и персональные дан-
ные;

– заполненная декларация 
и подтверждающие докумен-
ты подписываются усиленной 

Слышала, что был опубли-
кован закон о «гаражной ам-
нистии». Когда он вступит в 

силу и каковы его плюсы?

Д. СОКОЛОВ

– Указанный 
Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
05.04.2021 
№ 79-ФЗ, 
вносящий 
многочис-
ленные из-
менения в 
правовое регу-
лирование, вступит в 
силу с 1 сентября 2021 года, – поясняет 
прокурор Заволжского района Ви-
талий Нищенков. –   В частности, будет 
установлено, что до 1 сентября 2026 года 
гражданин, использующий гараж, явля-
ющийся объектом капитального строи-
тельства и возведенный до дня введения 
в действие Градостроительного кодекса 
РФ (30 декабря 2004 года), имеет право 
на бесплатное предоставление в собствен-
ность земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной 
собственности, на котором он расположен, 
если:

– земельный участок для размещения 
гаража был предоставлен гражданину или 
передан ему какой-либо организацией 
(в том числе с которой этот гражданин 
состоял в трудовых или иных отношениях) 
либо иным образом выделен ему либо 
право на использование такого земельного 
участка возникло у гражданина по иным 
основаниям;

– земельный участок образован из зе-
мельного участка, предоставленного или 
выделенного иным способом гаражному 
кооперативу либо иной организации, при 
которой был организован гаражный коо-
ператив, для размещения гаражей, либо 
право на использование такого земельного 
участка возникло у кооператива (организа-
ции) по иным основаниям и гараж и (или) 
земельный участок, на котором он распо-
ложен, распределены соответствующему 
гражданину на основании решения общего 
собрания членов гаражного кооператива 
либо иного документа, устанавливающего 
такое распределение.

При этом воспользоваться «гаражной 
амнистией» смогут не только владель-
цы гаража, соответствующие указанным 
критериям, но также их наследники либо 
граждане, которые приобрели гараж по 
соглашению от таких владельцев.

Будут урегулированы вопросы использо-
вания гражданами земель или земельных 
участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, для 
возведения гаражей, являющихся некапи-
тальными сооружениями, либо для стоянки 
средств передвижения инвалидов вблизи 
их места жительства.

Кроме того:
– одноэтажные гаражи, которые блоки-

рованы общими стенами с другими одно-
этажными гаражами, сведения о которых 
внесены в ЕГРН как о помещениях в здании 
или сооружении, будут признаваться са-
мостоятельными зданиями;

– объекты, созданные до 1 сентября 2021 
года, которые в соответствии с правоуста-
навливающими или правоудостоверяю-
щими документами либо в соответствии 
с записями ЕГРН имеют наименование 
или назначение «гаражный бокс», будут 
признаваться гаражами.

З 
  

неквалифицированной элек-
тронной подписью, которая 
формируется бесплатно также 
непосредственно в сервисе;

– в сервисе есть возможность 
отследить статус камеральной 
налоговой проверки деклара-
ции.

Получить доступ к электрон-
ному личному кабинету ФНС 
России можно в любой налого-
вой инспекции РФ, либо с помо-
щью учетной записи на Едином 
портале государственных услуг, 
подтвержденной лично в МФЦ, 
либо в одном из уполномоченных 
центров регистрации Единой 
системы идентификации и ау-
тентификации (ЕСИА).

Декларацию о доходах необхо-
димо представить, если в 2020 
году налогоплательщик, к приме-

ру, продал недвижимость, кото-
рая была в собственности меньше 
минимального срока владения, 
получил дорогие подарки не от 
близких родственников, выиграл 
в лотерею, сдавал имущество в 
аренду или получал доход от 
зарубежных источников.

Отчитаться о доходах так-
же должны индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, 
занимающиеся частной прак-
тикой, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты, и другие 
лица.

Предельный срок подачи 
декларации – 30 апреля 2021 
года – не распространяется на 
получение налоговых вычетов. 
В этом случае направить декла-
рацию можно в любое время в 
течение года.

С  Ю Г?

Недавно был День космонав-
тики. Мне всегда было интерес-

но, а сколько платили людям этой 
профессии? Вот, например, какую 
премию выдали Юрию Гагарину за 
первый космический полет? Слышала, 
что космонавтам платили чуть ли не 
сто тысяч рублей и это еще плюс к 
зарплате. Так они в советское время 
миллионерами, что ли, были?

Г. ИНЧЕНКО

– Документ под названием «Положение 
о космонавтах» 1960 года предусматривал 
премии за первые космические полеты, – от-
вечают в Ярославском отделении банка 
России. –   Вот что в нем говорилось: «За 
каждый выполненный полет в космическое 
пространство на ракетном летательном аппа-
рате космонавтам выплачивается единовре-
менное денежное вознаграждение в размере 
от 50 до 150 тысяч рублей. 

Конкретная сумма вознаграждения за 
каждый совершенный полет устанавли-
вается решением Совета Министров СССР 
по представлению Междуведомственного 
научно-технического совета по космическим 
исследованиям при Академии наук СССР и 
Министерства обороны СССР». Запомнили 
эту сумму? От 50 до 150 тысяч рублей. А 
теперь давайте посмотрим другой документ 
– о том, сколько получил Ю.А. Гагарин за 
свой первый космический полет.

12 апреля 1961 г. в своем представлении 
в ЦК КПСС о награждении Ю.А.Гагарина «за 
образцово выполненный им полет в космос 
и проявленные при этом мужество, отвагу 
и героизм», Министерство обороны СССР 
предлагает присвоить майору Гагарину 
Юрию Алексеевичу звание Героя Советского 
Союза, вручить орден Ленина, медаль «Зо-
лотая Звезда» и выдать ему единовремен-
ное денежное вознаграждение в размере 
15 000 рублей. Не 150 000, не 50 000, а всего 
15 000. Почему же так получилось? Кто 
ошибся и просчитался?

Как выяснилось, никто. Дело в том, что 
«Положение о космонавтах» с размерами 
окладов и премий было принято в 1960 году, 
а первый космический полет Ю.А. Гагарин 
совершил 12 апреля 1961 года. Между этими 
событиями в стране произошло еще одно 
важное событие – денежная реформа 1961 
года. В течение 3 месяцев, с 1 января по 
1 апреля 1961 г., по всей стране работало 
более 27 000 обменных пунктов, в которых 
сотрудники Госбанка обменивали старые 

денежные знаки образца 1947 года на новые 
образца 1961 года.

Как менялись «старые» деньги на «новые»? 
Обмен происходил в соотношении 10:1. 
Соответственно были пересчитаны и цены, 
и зарплаты (10:1). 15 000 рублей «новыми» 
это и есть 150 000 рублей «старыми» – мак-
симальный размер премии, предписанной 
за космический полет «Положением о кос-
монавтах» 1960 года. Такую же премию 
получали впоследствии и другие космонавты, 
совершившие первые космические полеты 
в первой половине 1960-х – Г.С. Титов, А.Г. 
Николаев и П.Р. Попович, В.Ф. Быковский и 
В.В. Терешкова, В.М. Комаров, К.П. Феокти-
стов, Б.Б. Егоров, П.И. Беляев, А.А. Леонов. 
Деньги на их премирование выделялись из 
резервного фонда Совета Министров СССР.

Чтобы оценить величину премии за первый 
полет человека в космос, мы подсчитаем ее 
размер в самых желаемых автомобилях того 
времени – «Волгах» и в самых доступных 
автомобилях – «Запорожцах». На премию, 
полученную Гагариным по возвращении из 
космоса, он мог бы купить 3 «Волги» (немного 
доплатив) и почти 8,5 «Запорожцев».

Порядок премирования был изменен в 
1967 году Постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О подготовке космонав-
тов-испытателей и космонавтов-исследова-
телей». Этот документ уже предусматривал 
ранжирование премиальных выплат:

– от 2 000 до 7 000 руб. при обычных 
полетах в космос;

– от 5 000 до 15 000 руб. при первых 
наиболее сложных полетах в космическое 
пространство, решающих новые задачи в 
освоении космоса (в том числе облет Луны, 
высадка на нее и др.).

Таким было премирование космонавтов 
в годы советской власти. 

ВМЕСТО НЕКРОЛОГА

О  
 

15 апреля 2021 года на 76-м 
году жизни скончалась известный 
ярославский модельер Теплова 
Нинель Владимировна. 

Нинель Владимировна родилась 27 
мая 1945 года. Окончила техникум 
легкой промышленности по специаль-
ности художник-модельер, работала в 
Новосибирском Доме моделей. В на-
чале 70-х несколько раз представляла 
советскую моду на показах в Японии. 
В 1976 году переехала в Ярославль, 
устроилась художником по костюмам 
в театр имени Федора Волкова. 

В 1989 году Нинель Теплова открыла 
в Ярославле ателье, в котором одева-
лись в том числе и многие известные 
вип-персоны Ярославля. Но связь мо-
дельера с Первым русским театром не 
прервалась, на протяжении еще почти 20 
лет Нинель Владимировну приглашали 
делать костюмы для спектаклей, и свой 
последний спектакль по пьесе Александра 
Островского «Охота пуще неволи» она 
выпустила в 2007 году. За многолетнюю 
работу, а сотрудничала с Волковским 
театром Нинель Теплова свыше 30 лет, 
она как художник по костюмам выпустила 
наибольшее количество спектаклей в 
истории театра. Кроме того, она созда-
вала костюмы для постановок всемирно 
известного актера и комика Вячеслава 
Полунина и его группы «Лицедеи».  

В конце жизни Нинель Владимировна 
занялась писательской деятельностью и 
незадолго до смерти закончила докумен-
тальный роман об артистах Волковского 
театра, оставивших неизгладимый след в 
его истории. И даже будучи уже в плохом 
самочувствии, Нинель Теплова сначала 
думала о других людях и их проблемах, а 
уже потом вспоминала о своем здоровье. 

Светлая память о Тепловой Нинель 
Владимировне останется в сердцах ее 
близких, в сердцах тех людей, кто ее 
знал.                                                      17


