
 

 

ЛОКЛВАКЗЯ ЛОВЛБЛЖДЕКЗЯ ЛП 
ЛПВЕПОПВЕККЛОПЗ 

 

КЯилвлмиЯпдиьцжкж, днбпнвнкьмн заявивчие в 
макнгнвый нпгам в оирьлеммнй унпле л глмрцдккыт 
жйж кЯнрхдкжят ж гланлблиькл ропнЯкжбхжд эпж 
кЯнрхдкжя гл быкдодкжя млопЯклбидкжя мл гдир ла 
ЯгйжкжопнЯпжбклй мнЯблкЯнрхдкжж, Я пЯкжд 
кЯилвлмиЯпдиьцжкж, кЯмнЯбжбхжд б кЯилвлбыз 
лнвЯк кЯоолбыз фдк клнндкужж, ЛОВЛБЛЖДАЮПОЯ 
ЛП АДЙЗКЗОПНАПЗВКЛЙ ЛПВЕПОПВЕККЛОПЗ, 

мндгройлпндкклз ф. 2, 4 жиж 6 оп. 14.5 КлАМ НС, 
ЕОИЗ: 

 

1. КЯ йлйдкп ланЯцдкжя о еЯябидкждй б 
кЯилвлбыз лнвЯк ижал кЯмнЯбидкжя б кЯилвлбыз 
лнвЯк кЯоолблвл фдкЯ клнндкужж кЯилвлбыз лнвЯк кд 
нЯомлиЯвЯи оллпбдпопбрюцжйж обдгдкжяйж ж 
глкрйдкпЯйж л олбднхдкклй ЯгйжкжопнЯпжбклй 
мнЯблкЯнрхдкжж; 

 

2. МндгопЯбидккыд обдгдкжя ж глкрйдкпы ижал 
кЯоолбыз фдк клнндкужж ябияюпоя глопЯплфкыйж 
гия ропЯклбидкжя олаыпжя ЯгйжкжопнЯпжбклвл 
мнЯблкЯнрхдкжя. 

 

РмнЯбидкжд СдгднЯиьклз кЯилвлблз оиржаы мл 
ВиЯгжйжноклз лаиЯопж б удият ладомдфдкжя 
жкпдндолб ж еЯцжпы мнЯб млпндажпдидз, Я пЯкжд 
олегЯкжя нЯбкыт клккрндкпкыт роилбжз бдгдкжя 
ажекдоЯ кЯмлйжкЯдп ла лаяеЯкклопж мнжйдкдкжя 
лнвЯкжеЯужяйж ж жкгжбжгрЯиькыйж 
мндгмнжкжйЯпдияйж мнж лкЯеЯкжя роирв б осднд 
лацдопбдкклвл мжпЯкжя, клкпнлиькл-кЯоолблз 
пдткжкж ж быгЯфж кЯоолблвл фдкЯ, олгднжЯцдвл 
лаяеЯпдиькыд ндкбжежпы, мнж лорцдопбидкжж 
нЯофяплб – мнжяйд (млирфдкжж) гдкджкыт ондгопб 
кЯижфкыйж гдкьвЯйж ж (жиж) б адекЯижфклй млнягкд 
еЯ ндЯижердйыд плбЯны (нЯалпы, роирвж). 

 

 

 

 

ЗофднмыбЯюцрю жкслнйЯужю л млнягкд 
ндвжопнЯужж ж мнжйдкдкжя клкпнлиькл-кЯоолблз 
пдткжкж, йлжкл млирфжпь кЯ лсжужЯиьклй оЯзпд 
СдгднЯиьклз кЯилвлблз оиржаы www.nalog.gov.ru 

 

 

ПЕИЕСЛК КЛКПАКП-УЕКПНА СКО НЛООЗЗ  
8-800-222-22-22 

 

 

КЛКПАКПЫ КАИЛГЛВЫТ ЛНГАКЛВ ВИАДЗЙЗНОКЛЙ 
ЛБИАОПЗ МЛ ВЛМНЛОАЙ МНЗЙЕКЕКЗЯ КЛКПНЛИЬКЛ-

КАООЛВЛЙ ПЕТКЗКЗ 
 

 

РСКО Нлоожж  
мл ВиЯгжйжноклз лаиЯопж                 (4922) 36-16-94 

ЙджнЯзлккЯя ЗСКО Нлоожж № 1  

мл ВиЯгжйжноклз лаиЯопж                 (49241) 2-38-23 

ЙджнЯзлккЯя ЗСКО Нлоожж № 2  

мл ВиЯгжйжноклз лаиЯопж                 (49232) 3-44-91 

ЙджнЯзлккЯя ЗСКО Нлоожж № 3  

мл ВиЯгжйжноклз лаиЯопж                 (49246) 2-39-05 

ЙджнЯзлккЯя ЗСКО Нлоожж № 4  

мл ВиЯгжйжноклз лаиЯопж        (49234) 2-22-61 

ЙджнЯзлккЯя ЗСКО Нлоожж № 9  

мл ВиЯгжйжноклз лаиЯопж        (49244) 2-25-33 

ЙджнЯзлккЯя ЗСКО Нлоожж № 10  

мл ВиЯгжйжноклз лаиЯопж        (4922) 31-09-88 

ЙджнЯзлккЯя ЗСКО Нлоожж № 11  

мл ВиЯгжйжноклз лаиЯопж                 (49237) 2-18-22 

ЙджнЯзлккЯя ЗСКО Нлоожж № 12  

мл ВиЯгжйжноклз лаиЯопж        (4922) 36-60-96 

ЗСКО Нлоожж мл Лкпяаньоклйр нЯзлкр 

влнлгЯ ВиЯгжйжнЯ        (4922) 36-24-69 
 

 

 

КЛКПАКПЫ РМЛИКЛЙЛФЕККЛГЛ МЛ ЖАЦЗПЕ МНАВ 
МНЕДМНЗКЗЙАПЕИЕЙ ВЛ ВИАДЗЙЗНОКЛЙ ЛБИАОПЗ                                       

(4922) 52-40-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПНАОИЕВЛЙ МНЛЕКП 
СЕДЕНАИЬКЛЙ КАИЛГЛВЛЙ 

ОИРЖБЫ 
 

«ЛБЦЕОПВЕККЛЕ МЗПАКЗЕ» 
 

 

 

 

 

             УЕИЬ МНЛЕКПА 
 

 

 

 

      ОЛЖДАКЗЕ РОИЛВЗЙ, ОМЛОЛБОПВРЮЦЗТ 
ЛПНАЖЕКЗЮ НЕАИЬКЫТ ДЛТЛДЛВ (ВЫНРФКЗ), 
СЗКОЗНРЕЙЫТ О МНЗЙЕКЕКЗЕЙ КЛКПНЛИЬКЛ-

КАООЛВЛЙ ПЕТКЗКЗ МНЗ ЛКАЖАКЗЗ РОИРГ В 
ОСЕНЕ ЛБЦЕОПВЕККЛГЛ МЗПАКЗЯ, 
ЛБЕОМЕФЗВАЮЦЗТ НАВКЫЕ, КЛККРНЕКПКЫЕ 
РОИЛВЗЯ ВЕДЕКЗЯ БЗЖКЕОА 

 
 

 

 

 

 

 

РМНАВИЕКЗЕ СЕДЕНАИЬКЛЙ 

КАИЛГЛВЛЙ ОИРЖБЫ 

МЛ ВИАДЗЙЗНОКЛЙ ЛБИАОПЗ 
 

РМЛИКЛЙЛФЕККЫЙ МЛ ЖАЦЗПЕ 
МНАВ МНЕДМНЗКЗЙАПЕИЕЙ 

ВЛ ВИАДЗЙЗНОКЛЙ ЛБИАОПЗ 
 

http://www.nalog.gov.ru/


! 

 

 

Лоладкклопж лкЯеЯкжя роирв б осднд 
лацдопбдкклвл мжпЯкжя ж оилжжбхЯяоя 
йдкпЯиьклопь млпндажпдидз глмропжиж 
слнйжнлбЯкжд нжоклб лорцдопбидкжя 
нЯофяплб аде мнжйдкдкжя клкпнлиькл-

кЯоолблз пдткжкж ижал о мдндгЯфдз 
гЯккыт о кЯнрхдкждй млнягкЯ 
мнжйдкдкжя клкпнлиькл-кЯоолблз 
пдткжкж. 

 

 

ЭПАМЫ МНЛЕКПА 

 

 

Мнлбдгдкжд лахжнклз 
жкслнйЯужлкклз кЯймЯкжж мл 
жкслнйжнлбЯкжю кЯилвлмиЯпдиьцжклб 
л пндалбЯкжят еЯклклгЯпдиьопбЯ л 
мнжйдкдкжж клкпнлиькл-кЯоолблз 
пдткжкж ж оЯккужят еЯ кЯнрхдкжя. 
 

 

Мнлбдгдкжд клкпнлиькыт 
йднлмнжяпжз б лпклхдкжж 
кЯилвлмиЯпдиьцжклб кЯ локлбЯкжж 
жкслнйЯужж, оланЯкклз б нЯйкЯт 
жкбдкпЯнжеЯужж ж ЯкЯижпжфдоклз 

нЯалпы. 

КАЗБЛИЕЕ НАОМНЛОПНАКЕККЫЕ КАНРХЕКЗЯ 
 

– кдмнжйдкдкжд клкпнлиькл-кЯоолблз пдткжкж, 
в снл цирке оепевнд демежмыф рпедрсв он мнлепт 
секеунма, ма бамйнврйтю йапст; 

 

– кдбыгЯфЯ кЯоолблвл фдкЯ (аиЯккЯ опнлвлз 
лпфдпклопж) ма бтлажмнл мнрисеке жиж 
кдкЯмнЯбидкжд кЯоолблвл фдкЯ (аиЯккЯ опнлвлз 
лпфдпклопж) в экейспнммнл виде ма 
опеднрсавкеммые абнмемсрйий мнлеп кибн адпер 
экейспнммнй онцсы; 

 

– быгЯфЯ фдкЯ о кдклнндкпкыйж ндкбжежпЯйж 
(ме тйазамы ики мевепмн тйазамы): 

• даса, впеля и лерсн (адпер) 
нртшерсвкемия парцеса; 

• кЯжйдклбЯкжд лнвЯкжеЯужж жиж СЗЛ ЗМ; 

• опилемяелая опи парцесе рирсела 
макнгннбкнжемия; 

• маилемнвамие снвапа ики трктги; 

• ртлла парцеса; 

• унпла парцеса (нокаса макицмыли ики в 
безмакицмнл онпядйе); 

• QR-йнд; 

• в онке «йаррип» нсртсрсвтюс ики 
мевепмн тйазамы ФИО опндавха, йнснпый 
нртшерсвик опндажт снвапа. 
 

КЯнрхдкжя быябияюпоя кЯилвлбыйж 
лнвЯкЯйж ЯбплйЯпжежнлбЯккый омлолалй (без 
выфнда ма лерсн нртшерсвкемия парцѐснв), Я 
пЯкжд о жомлиьелбЯкждй оллацдкжз внЯжгЯк л 
быябидккыт кЯнрхдкжят, млопрмЯюцжт фднде 
йлажиьклд мнжилждкжд СКО Нлоожж «МнлбднкЯ 
фдклб». 

 

 

 

 

 

 

ЛПВЕПОПВЕККЛОПЬ ЖА КЕМНЗЙЕКЕКЗЕ 
КЛКПНЛИЬКЛ-КАООЛВЛЙ ПЕТКЗКЗ: 

 

В оллпбдпопбжж о млилждкжяйж опЯпьж 14.5 
КлгдкоЯ Нлоожзоклз СдгднЯужж ла 
ЯгйжкжопнЯпжбкыт мнЯблкЯнрхдкжят 
мндгройлпндкЯ ЯгйжкжопнЯпжбкЯя лпбдпопбдкклопь 

ХпнЯсы еЯ кдмнжйдкдкжд ККП кЯмняйрю еЯбжояп 
лп орййы нЯофдпЯ, лорцдопбидкклвл аде 
мнжйдкдкжя ККП: 
 

– гия глижклопкыт ижу - лп ¼ гл ½ орййы 
нЯофдпЯ, кл кд йдкдд 10 пыо. нраидз; 

 

– гия юнжгжфдокжт ижу – лп ¾ гл 1 нЯейднЯ 
орййы нЯофдпЯ, кл кд йдкдд 30 пыо. нраидз. 
 

ЖЯ онвснпмне рнвепчемие ЯгйжкжопнЯпжбклвл 
мнЯблкЯнрхдкжя, доиж орййЯ нЯофдплб, 
лорцдопбидккыт аде мнжйдкдкжя ККП, олопЯбжиЯ б 
олблкрмклопж лгжк йжиижлк нраидз ж алидд: 
 

– гия глижклопкыт ижу – гжокбЯижсжкЯужя лп 
1 влгЯ гл 2 идп; 

 

– гия юнжгжфдокжт ижу – мнжлопЯклбидкжд 
гдяпдиьклопж кЯ онлк гл 90 орплк. 
 

Мнжйдкдкжд ККП о кЯнрхдкждй млнягкЯ ж 
пндалбЯкжз, ропЯклбидккыт еЯклклй: 
 

– мндгрмнджгдкжд; 
 

– гия глижклопкыт ижу - лп 1,5 гл 3 пыо. нраидз; 
 

– гия юнжгжфдокжт ижу – лп 5 гл 10 пыо. нраидз. 
 

Онлк гЯбклопж мнжбидфдкжя к 
лпбдпопбдкклопж еЯ бод кЯнрхдкжя, обяеЯккыд о 
мнжйдкдкждй ККП, твекицем дн ндмнгн гнда (ф. 1 оп. 
4.5 КлгдкоЯ Нлоожзоклз СдгднЯужж ла 
ЯгйжкжопнЯпжбкыт мнЯблкЯнрхдкжят). 


