ЛПВЕПОПВЕККЛОПЬ ЖА КЕМНЗЙЕКЕКЗЕ ККП

В рннсвесрсвии р онкнжемияли рсасьи 14.5 Кндейра
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нб
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опавнмаптшемиях
опедтрлнспема
адлимирспасивмая
нсвесрсвеммнрсь
ХпнЯсш еЯ кдмнжйдкдкжд ККП кЯмняйры еЯбжояп лп
орййш нЯофдпЯ, лорцдопбидкклвл аде мнжйдкдкжя ККП:
– гия глижклопкшт ижу - лп ¼ гл ½ орййш нЯофдпЯ, кл кд
йдкдд 10 пшо. нра.;
– гия ынжгжфдокжт ижу – лп ¾ гл 1 нЯейднЯ орййш
нЯофдпЯ, кл кд йдкдд 30 пшо. нра.
ЖЯ повторное совершение ЯгйжкжопнЯпжбклвл
мнЯблкЯнрхдкжя, доиж орййЯ нЯофдплб, лорцдопбидккшт
аде мнжйдкдкжя ККП, олопЯбжиЯ б олблкрмклопж лгжк
йжиижлк нраидз ж алидд:
– гия глижклопкшт ижу – гжокбЯижсжкЯужя лп 1 влгЯ гл
2 идп;
– гия ынжгжфдокжт ижу – мнжлопЯклбидкжд гдяпдищклопж
кЯ онлк гл 90 орплк.
Мнжйдкдкжд ККП о кЯнрхдкждй млнягкЯ ж
пндалбЯкжз, ропЯклбидккшт еЯклклй:
– мндгрмнджгдкжд;
– гия глижклопкшт ижу - лп 1,5 гл 3 пшо. нраидз;
– гия ынжгжфдокжт ижу – лп 5 гл 10 пшо. нраидз.
Онлк гЯбклопж мнжбидфдкжя к лпбдпопбдкклопж еЯ бод
кЯнрхдкжя, обяеЯккшд о мнжйдкдкждй ККП, увеличен до
одного года (ф. 1 оп. 4.5 КлАМ НС).
ЛОКЛВАКЗЯ ЛОВЛБЛЖДЕКЗЯ ЛП ЛПВЕПОПВЕККЛОПЗ

КЯилвлмиЯпдищцжкж, добровольно заявившие в
КЯилвлмиЯпдищцжкж, гланлблищкл еЯябжбхжд б
налоговый орган в письменной форме л глмрцдккшт жйж
кЯилвлбшз лнвЯк б мжощйдкклз слнйд л глмрцдккшт
кЯнрхдкжят ж гланлблищкл ропнЯкжбхжд ъпж кЯнрхдкжя
жйж кЯнрхдкжят ж гланлблищкл ропнЯкжбхжд ъпж
гл
бшкдодкжя
млопЯклбидкжя
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ЯгйжкжопнЯпжбклй
мнЯблкЯнрхдкжж,
Я
пЯкжд
кЯилвлмиЯпдищцжкж, кЯмнЯбжбхжд б кЯилвлбшз лнвЯк
кЯилвлмиЯпдищцжкж, кЯмнЯбжбхжд б кЯилвлбшз лнвЯк
кЯоолбшз
фдк
клнндкужж,
освобождаются
от
кЯоолбшз фдк клнндкужж, лоблалжгЯыпоя лп
административной ответственности, мндгройлпндкклз
ЯгйжкжопнЯпжбклз лпбдпопбдкклопж, мндгройлпндкклз
ф. 2, 4 жиж 6 оп. 14.5 КлАМ НС, если:
ф. 2, 4 жиж 6 оп. 14.5 КлАМ НС, доиж:
1. КЯ йлйдкп ланЯцдкжя о еЯябидкждй б кЯилвлбшз
лнвЯк ижал кЯмнЯбидкжя б кЯилвлбшз лнвЯк кЯоолблвл
фдкЯ клнндкужж кЯилвлбшз лнвЯк кд нЯомлиЯвЯи
оллпбдпопбрыцжйж обдгдкжяйж ж глкрйдкпЯйж л
олбднхдкклй ЯгйжкжопнЯпжбклй мнЯблкЯнрхдкжж;
2. МндгопЯбидккшд обдгдкжя ж глкрйдкпш ижал
кЯоолбшз фдк клнндкужж ябияыпоя глопЯплфкшйж гия
ропЯклбидкжя
олашпжя
ЯгйжкжопнЯпжбклвл
мнЯблкЯнрхдкжя.

РмнЯбидкжд СдгднЯищклз кЯилвлблз оиржаш мл
ВиЯгжйжноклз лаиЯопж б удият ладомдфдкжя жкпдндолб ж
еЯцжпш мнЯб млпндажпдидз, Я пЯкжд олегЯкжя нЯбкшт
клккрндкпкшт роилбжз бдгдкжя ажекдоЯ кЯмлйжкЯдп ла
лаяеЯкклопж
мнжйдкдкжя
лнвЯкжеЯужяйж
ж
жкгжбжгрЯищкшйж мндгмнжкжйЯпдияйж мнж плнвлбид кЯ
нлекжфкшт ншккЯт, янйЯнкЯт, Я пЯкжд кЯ гнрвжт
пдннжплнжят, лпбдгдккшт гия лорцдопбидкжя плнвлбиж,
клкпнлищкл-кЯоолблз пдткжкж ж бшгЯфж кЯоолблвл фдкЯ,
олгднжЯцдвл
лаяеЯпдищкшд
ндкбжежпш,
мнж
лорцдопбидкжж нЯофьплб – мнжьйд (млирфдкжж) гдкджкшт
ондгопб кЯижфкшйж гдкщвЯйж ж (жиж) б адекЯижфклй
млнягкд еЯ ндЯижердйшд плбЯнш (нЯалпш, роирвж).
ЗофднмшбЯыцры
жкслнйЯужы
л
млнягкд
ндвжопнЯужж ж мнжйдкдкжя клкпнлищкл-кЯоолблз пдткжкж,
йлжкл млирфжпщ кЯ лсжужЯищклй оЯзпд СдгднЯищклз
кЯилвлблз оиржаш www.nalog.gov.ru
Пдидслк КлкпЯкп-удкпнЯ СКО Нлоожж 8-800-222-22-22
КЛКПАКПЫ КАИЛГЛВЫТ ЛНГАКЛВ ВИАДЗЙЗНОКЛЙ ЛБИАОПЗ МЛ
ВЛМНЛОАЙ МНЗЙЕКЕКЗЯ КЛКПНЛИЬКЛ-КАООЛВЛЙ ПЕТКЗКЗ

РСКО Нлоожж мл ВиЯгжйжноклз лаиЯопж
ЙджнЯзлккЯя ЗСКО Нлоожж № 1
мл ВиЯгжйжноклз лаиЯопж
ЙджнЯзлккЯя ЗСКО Нлоожж № 2
мл ВиЯгжйжноклз лаиЯопж
ЙджнЯзлккЯя ЗСКО Нлоожж № 3
мл ВиЯгжйжноклз лаиЯопж
ЙджнЯзлккЯя ЗСКО Нлоожж № 4
мл ВиЯгжйжноклз лаиЯопж
ЙджнЯзлккЯя ЗСКО Нлоожж № 9
мл ВиЯгжйжноклз лаиЯопж
ЙджнЯзлккЯя ЗСКО Нлоожж № 10
мл ВиЯгжйжноклз лаиЯопж
ЙджнЯзлккЯя ЗСКО Нлоожж № 11
мл ВиЯгжйжноклз лаиЯопж
ЙджнЯзлккЯя ЗСКО Нлоожж № 12
мл ВиЯгжйжноклз лаиЯопж
ЗСКО Нлоожж мл Лкпяанщоклйр нЯзлкр
влнлгЯ ВиЯгжйжнЯ

(4922) 36-16-94

РМЛИКЛЙЛФЕККЫЙ МЛ ЖАЦЗПЕ
МНАВ МНЕДМНЗКЗЙАПЕИЕЙ
ВЛ ВИАДЗЙЗНОКЛЙ ЛБИАОПЗ

МНЛЕКП СЕДЕНАИЬКЛЙ КАИЛГЛВЛЙ
ОИРЖБЫ
«ЗОКИЮФЕКЗЕ

КЕДЛБНЛОЛВЕОПКЛГЛ МЛВЕДЕКЗЯ
КА НЫККАТ»
Пнптчемие Ппезидемса Рнррийрйнй Федепации В.В.Птсима
нс 23.02.2019 № Пп-280 и нс 04.11.2020 № Пп-179.

(49241) 2-38-23

УЕИЬ МНЛЕКПА
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ОЛЖДАКЗЕ НАВКЫТ КЛККРНЕКПКЫТ РОИЛВЗЙ
ВЕДЕКЗЯ
БЗЖКЕОА,
РВЕИЗФЕКЗЕ
ВЫНРФКЗ,
СЗКОЗНРЕЙЛЙ О МНЗЙЕКЕКЗЕЙ КЛКПНЛИЬКЛКАООЛВЛЙ
ПЕТКЗКЗ,
З,
КАК
ОИЕДОПВЗЕ,
МЛВЫХЕКЗЕ НЛОПА ДЛТЛДЛВ БЮДЖЕПА ЖА ОФЁП
ОЛКНАЦЕКЗЯ ПЕКЕВЛГЛ ЛБЛНЛПА НЛЖКЗФКЫТ
НЫККЛВ



ОЛЖДАКЗЕ
РОИЛВЗЙ,
ОМЛОЛБОПВРЮЦЗТ
ЛПНАЖЕКЗЮ НЕАИЬКЫТ ДЛТЛДЛВ (ВЫНРФКЗ),
СЗКОЗНРЕЙЫТ О МНЗЙЕКЕКЗЕЙ КЛКПНЛИЬКЛКАООЛВЛЙ ПЕТКЗКЗ МНЗ НЕАИЗЖАУЗЗ ПЛВАНЛВ КА
НЫККЕ, ЛБЕОМЕФЗВАЮЦЗТ НАВКЫЕ, КЛККРНЕКПКЫЕ
РОИЛВЗЯ ВЕДЕКЗЯ БЗЖКЕОА
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КЛКПАКПЫ РМЛИКЛЙЛФЕККЛГЛ МЛ ЖАЦЗПЕ МНАВ
МНЕДМНЗКЗЙАПЕИЕЙ ВЛ ВИАДЗЙЗНОКЛЙ ЛБИАОПЗ

(4922) 52-40-29

РМНАВИЕКЗЕ СЕДЕНАИЬКЛЙ
КАИЛГЛВЛЙ ОИРЖБЫ
МЛ ВИАДЗЙЗНОКЛЙ ЛБИАОПЗ

ЭПАМЫ МНЛЕКПА
ЗкбдкпЯнжеЯужя ншкклб, нЯомлилждккшт кЯ
пдннжплнжж ВиЯгжйжноклз лаиЯопж.
Мнлбдгдкжд лахжнклз жкслнйЯужлкклз
кЯймЯкжж
мл
жкслнйжнлбЯкжы
кЯилвлмиЯпдищцжклб
л
пндалбЯкжят
еЯклклгЯпдищопбЯ
л
мнжйдкдкжж
клкпнлищкл-кЯоолблз пдткжкж ж оЯккужят еЯ
кЯнрхдкжя.
Мнлбдгдкжд клкпнлищкшт йднлмнжяпжз б
лпклхдкжж
кЯилвлмиЯпдищцжклб
кЯ
локлбЯкжж жкслнйЯужж, оланЯкклз б нЯйкЯт
жкбдкпЯнжеЯужж ж ЯкЯижпжфдоклз нЯалпш.

ВЗДЫ ДЕЯПЕИЬКЛОПЗ, ЛОВЛБЛЖДЁККЫЕ ЛП
МНЗЙЕКЕКЗЯ КЛКПНЛИЬКЛ-КАООЛВЛЙ ПЕТКЗКЗ
Птмйс 2 рсасьи 2 Федепакьмнгн зайнма нс 22.05.2003
№54-ФЗ «О опилемемии йнмспнкьмн-йаррнвнй сехмийи опи
нртщерсвкемии парчеснв в Рнррийрйнй Федепации»
– плнвлбия кЯ нлекжфкшт ншккЯт, янйЯнкЯт, б
бшопЯблфкшт клймидкоЯт, Я пЯкжд кЯ гнрвжт
пдннжплнжят, лпбдгдккшт гия лорцдопбидкжя плнвлбиж
ЖА ЗОКИЮФЕКЗЕЙ кЯтлгяцжтоя б ъпжт йдопЯт
плнвлбиж йЯвЯежклб, мЯбжищлклб, кжлоклб, мЯиЯплк,
ЯбплиЯблк, ЯбплйЯвЯежклб, Ябплсрнвлклб, млйдцдкжз
клкпдзкднклвл пжмЯ ж гнрвжт ЯкЯилвжфкл ларопнлдккшт
ж ладомдфжбЯыцжт млкЯе ж олтнЯкклопщ плбЯнЯ плнвлбшт
йдоп (млйдцдкжз ж ЯбплпнЯкомлнпкшт ондгопб, б плй
фжоид мнжудмлб ж млирмнжудмлб), лпкншпшт мнжиЯбклб
бкрпнж кншпшт ншклфкшт млйдцдкжз мнж плнвлбид
кдмнлглблищопбдккшйж плбЯнЯйж.

Мнж плнвлбид кдмнлглблищопбдккшйж плбЯнЯйж,
клплншд лмндгдидкш б мдндфкд, рпбднжгдкклй
НЯомлняждкждй МнЯбжпдищопбЯ НС лп 14.04.2017
№698-н, кЯ нлекжфкшт ншккЯт, янйЯнкЯт, б
бшопЯблфкшт клймидкоЯт, Я пЯкжд кЯ гнрвжт
пдннжплнжят, лпбдгдккшт гия лорцдопбидкжя
плнвлбиж,
лнвЯкжеЯужж
ж
жкгжбжгрЯищкшд
мндгмнжкжйЯпдиж лаяеЯкш лорцдопбияпщ нЯофдпш о
мнжйдкдкждй клкпнлищкл-кЯоолблз пдткжкж.
– мнлгЯжЯ вЯедп ж жрнкЯилб кЯ арйЯжклй кложпдид, Я
пЯкжд мнлгЯжЯ б вЯедпкл-жрнкЯищкшт кжлокЯт
олмрпопбрыцжт плбЯнлб мнж роилбжж, фпл глия мнлгЯжж
вЯедп ж жрнкЯилб б жт плбЯнллалнлпд олопЯбиядп кд
йдкдд 50 мнлудкплб плбЯнллалнлпЯ ж Яоолнпжйдкп
олмрпопбрыцжт
плбЯнлб
рпбднжгдк
лнвЯклй
жомликжпдищклз
биЯопж
орачдкпЯ
Нлоожзоклз
СдгднЯужж. Рфдп плнвлблз бшнрфкж лп мнлгЯжж вЯедп ж
жрнкЯилб ж лп мнлгЯжж олмрпопбрыцжт плбЯнлб бдгдпоя
нЯегдищкл;
– плнвлбия б кжлокЯт йлнлждкшй, Я пЯкжд плнвлбия б
нлеижб адеЯиклвлищкшйж кЯмжпкЯйж, йлилклй ж
мжпщдблз блглз;
– плнвлбия
же
Ябплужопднк
кбЯолй,
йлилклй,
нЯопжпдищкшй йЯоилй, жжблз ншалз, кднложклй,
оделккЯя плнвлбия бнЯебЯи лблцЯйж, б плй фжоид
кЯнплсдидй, снркпЯйж ж аЯтфдбшйж крищпрнЯйж;
– мнждй лп кЯодидкжя опдкилмлоргш ж рпжищошнщя, еЯ
жокиыфдкждй йдпЯиилилйЯ, гнЯвлудккшт йдпЯиилб ж
гнЯвлудккшт кЯйкдз;
– ндйлкп ж лкнЯокЯ ларбж;
– жевлплбидкжд ж ндйлкп йдпЯиижфдоклз вЯиЯкпдндж ж
киыфдз;
– ндЯижеЯужя жевлплбжпдидй
трглждопбдккшт мнлйшоилб.

жегдижз

кЯнлгкшт

ВЗДЫ ДЕЯПЕИЬКЛОПЗ, ЛОВЛБЛЖДЁККЫЕ ЛП
МНЗЙЕКЕКЗЯ КЛКПНЛИЬКЛ-КАООЛВЛЙ ПЕТКЗКЗ
Птмйс 2.1 рсасьи 2 Федепакьмнгн зайнма нс 22.05.2003
№ 54-ФЗ «О опилемемии йнмспнкьмн-йаррнвнй сехмийи опи
нртщерсвкемии парчеснв в Рнррийрйнй Федепации»
ЗкгжбжгрЯищкшд мндгмнжкжйЯпдиж, мнжйдкяыцжд
мЯпдкпкры ожопдйр кЯилвллаилждкжя, лорцдопбияыцжд
бжгш
мндгмнжкжйЯпдищоклз
гдяпдищклопж,
ропЯклбидккшд млгмрккпЯйж 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12 - 17, 19 27, 29 - 31, 34 - 36, 39, 41 - 44, 49 - 52, 54, 55, 57 - 62,
64, 66 - 80 мрккпЯ 2 опЯпщж 346.43 КЯилвлблвл клгдкоЯ
Нлоожзоклз СдгднЯужж, йлврп лорцдопбияпщ нЯофдпш б
нЯйкЯт ркЯеЯккшт б кЯопляцдй мрккпд бжглб
гдяпдищклопж аде мнжйдкдкжя клкпнлищкл-кЯоолблз
пдткжкж мнж роилбжж бшгЯфж (кЯмнЯбидкжя) млкрмЯпдиы
(киждкпр)
глкрйдкпЯ,
млгпбднжгЯыцдвл
сЯкп
лорцдопбидкжя нЯофдпЯ йджгр жкгжбжгрЯищкшй
мндгмнжкжйЯпдидй
ж
млкрмЯпдидй
(киждкплй),
олгднжЯцдвл
кЯжйдклбЯкжд
глкрйдкпЯ,
двл
млнягклбшз
клйдн,
ндкбжежпш,
ропЯклбидккшд
ЯаеЯуЯйж фдпбднпшй - гбдкЯгуЯпшй мрккпЯ 1 опЯпщж 4.7
кЯопляцдвл СдгднЯищклвл еЯклкЯ, б фЯопклопж:
– ндйлкп ж млхжб хбдзкшт, йдтлбшт ж клжЯкшт
жегдижз, влилбкшт ралнлб ж жегдижз же пдкопжищклз
вЯиЯкпдндж, ндйлкп, млхжб ж бяеЯкжд пнжклпЯжкшт
жегдижз мл жкгжбжгрЯищклйр еЯкЯер кЯодидкжя;
– ндйлкп, фжопкЯ, лкнЯокЯ ж млхжб ларбж;
– опжнкЯ,
тжйжфдокЯя
фжопкЯ ж
кнЯхдкжд
пдкопжищкшт ж йдтлбшт жегдижз;
– жевлплбидкжд ж ндйлкп йдпЯиижфдоклз вЯиЯкпдндж,
киыфдз, клйднкшт екЯклб, ркЯеЯпдидз рижу;
– ндйлкп йдадиж ж мндгйдплб глйЯхкдвл лажтлгЯ;
– роирвж б лаиЯопж слплвнЯсжж;
– роирвж
мл
кЯндекд
опдкиЯ
ж
еднкЯи,
трглждопбдкклз ланЯалпкд опдкиЯ;
– оалн пЯнш ж мнжвлгкшт гия бплнжфклвл
жомлищелбЯкжя йЯпднжЯилб;
– жевлплбидкжд жегдижз кЯнлгкшт трглждопбдккшт
мнлйшоилб;
– фдкЯккЯ ж внЯбжнлбкЯ ыбдижнкшт жегдижз;
– роирвж миЯпкшт прЯидплб;
– мнлжеблгопбл клжж ж жегдижз же клжж.

