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О морядие мредоснавйелзя йьгон озжзресизк йзпак 
 мо жекейьлокт лайогт  

В пейяу своеврекеллого мредоснавйелзя йхгон мо жекейхлокт лайогт озжзресизу 
йзп з зу трена в расренау жекейхлого лайога жа 2022 год в 2023 годт, реиокелдтен 
ламравйянх жаявйелзе о мредоснавйелзз йхгонф до 1 амрейя 2023 года. 
 
Вфрен зж лайоговой бажф в ражкере иадаснровой снозкоснз 600 ив. к. 
мредоснавйяенся в соонвенснвзз с мтлинок 5 снанхз 391 Зайогового иодеиса 
Коссзйсиой Федерапзз.  
 
Йхгона мо тмйане лайога мредоснавйяенся в соонвенснвзз со снанхей 11-7-1 Заиола 
Лалин-Йенербтрга он 28.06.1995 №81-11 «И лайоговфу йхгонау». 
 
Зайогомйанейхтзиак - озжзресизк йзпак, зкеютзк мраво ла мрзкелелзе 
лайогового вфрена в соонвенснвзз с мтлинок 5 снанхз 391 Зайогового иодеиса 
Коссзйсиой Федерапзз, лайоговая йхгона, тсналовйеллая в мтлине 1 снанхз 11-7-1 
Заиола Лалин-Йенербтрга он 28.06.1995 №81-11 «И лайоговфу йхгонау», 
мредоснавйяенся в онлоселзз жекейхлого трасниа, мо ионорокт мрзкелел тиажаллфй 
лайоговфй вфрен. 
 
Форка жаявйелзя о мредоснавйелзз лайоговфу йхгон тнвередела мрзиажок ФЗЛ 
Коссзз он 12 лоября 2019 г. № ЖЖВ-7-21/566@. 
 
Форка тведокйелзя о вфбраллок жекейхлок трасние, в онлоселзз ионорого 
мрзкеляенся лайоговфй вфрен мо жекейхлокт лайогт, тнвередела мрзиажок ФЗЛ 
Коссзз он 26.03.2018 № ЖЖВ-7-21/167@. 
 
Заявйелзе зйз тведокйелзе коело модань в йюбой лайоговый оргал мо выборт 
лайогомйанейьщзиа йюбык зж сйедтющзу смособов: 
- с мокотхю цйеинроллого сервзса «Йзрлфй иабзлен лайогомйанейхтзиа дйя 

озжзресизу йзп» ла оозпзайхлок сайне ФЗЛ Коссзз nalog.gov.ru;  
- йзрло зйз мо морне; 
- ререж ЖФЦ. 
 
Обяжанейьлое тсйовзе дйя мрзкелелзя йьгоны явйяюнся: 
- онстнснвзе лезсмойлеллой обяжаллоснз мо лайоговфк мйанееак в стккарлок 

обуеке бойее 10 % он стккф жаявйеллой лайоговой йхгонф ла мосйедлзй делх 
иаедого лайогового мерзода, ла ионорфй расмроснраляенся лайоговая йхгона;  

- онстнснвзе злооркапзз о лайогомйанейхтзие в мтбйзрлок рееснре дойелзиов, 
веделзе ионорого осттеснвйяенся в морядие, тсналовйеллок Йравзнейхснвок 
Лалин-Йенербтрга (рееснр омтбйзиовал ла оозпзайхлок сайне 
https://fincom.gov.spb.ru/debtorRegistry/legal). 
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О морядие освобоеделзя злдзвздтайьлыу мредмрзлзканейей, 
мрзкеляющзу смепзайьлые лайоговые реезкы, он лайогообйоеелзя 
зктщеснва, зсмойьжтекого дйя мредмрзлзканейьсиой деянейьлоснз 

Илдзвздтайхлфе мредмрзлзканейз, мрзкеляютзе смепзайхлфе 
реезкф лайогообйоеелзя, зкеюн мраво ла освобоеделзе он тмйанф 
лайога ла зкттеснво озжзресизу йзп в онлоселзз зкттеснва, 
зсмойхжтекого в мредмрзлзканейхсиой деянейхлоснз (м. 3 снанхз 
346.1, м. 3 снанхз 346.11, з м. 10 снанхз 346.43 ЗК РФ). 
 
В пейяу иорреинлого мроведелзя кассового расрена лайогов 
леобуодзко до 1 амрейя 2023 года мредснавзнх соонвенснвтютее 
жаявйелзе з доиткелнф, моднвередаютзе зсмойхжовалзе зкттеснва 
в мредмрзлзканейхсиой деянейхлоснз жа лайоговфй мерзод 2022 
года. 
 
Заявйелзе коело моданх в йюбой лайоговфй оргал мо вфборт 
лайогомйанейхтзиа йюбфк зж сйедтютзу смособов: 
- с мокотхю цйеинроллого сервзса «Йзрлфй иабзлен 
лайогомйанейхтзиа дйя озжзресизу йзп» ла оозпзайхлок сайне ФЗС 
Россзз nalog.gov.ru;  
- йзрло зйз мо морне; 
- ререж ЖФЦ. 

 
Дсйз обуеин ледвзезкоснз вийюрел в меререлх адкзлзснранзвло-
дейовфу з норговфу пелнров, омредейяекфй в соонвенснвзз со 
снанхей 378.2 ЗК РФ, зйз вуодзн в соснав наизу пелнров, но 
освобоеделзе он тмйанф лайога ла зкттеснво озжзресизу йзп ле 
мредоснавйяенся, жа зсийюрелзек обуеинов, зсмойхжтекфу 
злдзвздтайхлфкз мредмрзлзканейякз, тмйарзваютзкз едзлфй 
сейхсиоуожяйснвеллфй лайог.    

Подроблая злооркапзя  
ла сайне nalog.gov.ru 
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О кьгоое но макогт ма илтщесово пизисесйиу кир  
дкя собсовеммийов йоллтмакьмыу йвароир 

Логйасло снанхе 11-10-2 Заиола Лалин-Йенербтрга «И лайоговфу йхгонау» он 
28.06.1995 №81-11  мраво ла йхгонт мо лайогт ла зкттеснво озжзресизу йзп с 
01.01.2019 года зкеюн озжзресизе йзпа в онлоселзз мрзладйееатзу зк дойей в 
мраве обтей дойевой собснвеллоснз ла иокктлайхлфе иварнзрф. 
 
Йод иокктлайхлой иварнзрой молзкаенся иварнзра, сосноятая зж лесиойхизу езйфу 
мокетелзй (иоклан), мрзладйееатзу двтк з бойее собснвеллзиак, ле явйяютзкся 
рйелакз одлой секхз. Йод рйелакз секхз молзкаюнся стмртгз, денз, родзнейз. 
 
Зайоговая йхгона мредоснавйяенся в взде ткелхселзя стккф зсрзсйеллого лайога 
ла зкттеснво озжзресизу йзп ла вейзрзлт, равлтю мрозжведелзю иадаснровой 
снозкоснз 10 йвадраомыу леоров обтей мйотадз иокктлайхлой иварнзрф з снавиз 
лайога ла зкттеснво озжзресизу йзп, модйееатей мрзкелелзю мрз зсрзсйелзз 
лайога ла зкттеснво озжзресизу йзп в онлоселзз цной иварнзрф. 
 
Ксйовзек мредоснавйелзя йхгонф явйяенся мрзобренелзе в собснвеллоснх дойз в 
мраве собснвеллоснз ла иварнзрт ла ословалзз: 
 
1) договора мередарз дойз в иокктлайхлой иварнзре в собснвеллоснх граедал мрз 
мрзванзжапзз в соонвенснвзз с жаиолоданейхснвок в соере мрзванзжапзз 
езйзтлого оолда;  
2) ла ословалзз злфу мосйедтютзу сдейои в онлоселзз наиой дойз.  
 
Дйя мойтрелзя йхгонф леобуодзко мредснавзнх жаявйелзе мо оорке, тнвеределлой 
мрзиажок ЛЗЛ Коссзз он 14.11.2017 № ЖЖВ-7-21/897@, з тиажанх реивзжзнф 
доиткелнов, моднвередаютзу мраво ла лайоговтю йхгонт. 
 
К жаявйелзю коело мрзйоезнх доиткелнф, моднвередаютзе мраво ла лайоговтю 
йхгонт: 
- иомзю доиткелна, ла ословалзз ионорого жарегзснрзровало мраво, з договора 

мрзванзжапзз, в ионорок онраеела мередара в собснвеллоснх дойз в 
иокктлайхлой иварнзре (мрз лайзрзз); 

- злооркапзоллтю смравит «И регзснрапзз» мо оорке №9. 
 

Ибяжанейхлое тсйовзе дйя мрзкелелзя йхгонф онстнснвзе лезсмойлеллой 
обяжаллоснз мо тмйане лайоговфу мйанееей ла мосйедлзй делх лайогового мерзода, 
ла ионорфй расмроснраляенся лайоговая йхгона, в стккарлок обуеке бойее 10 % он 
стккф жаявйеллой лайоговой йхгонф. 
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О морядие мредоснавйелзя лайоговфу йхгон мо  
нралсморнлокт лайогт озжзресизк йзпак 

Ин тмйанф нралсморнлого лайога освобоедаюнся сйедтютзе ианегорзз 
граедал,  жарегзснрзроваллфе мо кеснт езнейхснва в Лалин-Йенербтрге (Заиол 
Лалин-Йенербтрга «И  лайоговфу йхгонау» он 28.06.1995 №81-11 (дайее – Заиол 
№81-11):  

 Канегорзя граедал,  
дйя ионорфу тсналовйела 

йхгона 

Ословалзе  
(Заиол  

№81-11) 

Усйовзя мредоснавйелзя йхгонф 

- Героз Ловенсиого Лоюжа; 
- Героз Коссзйсиой Федерапзз; 
- Героз Лопзайзснзресиого Мртда; 
- Йойлфе иавайерф ордела Лйавф; 
- Йойлфе иавайерф ордела 

Мртдовой  Лйавф. 

м.м.1 м.1 сн.5 • жа одло нралсморнлое средснво с  котлоснхю 
двзганейя до 200 йосадзлфу сзй  
вийюрзнейхло.  

Йо нралсморнлфк средснвак,  
жарегзснрзроваллфк мосйе 01.01.2020 йхгона 
мредоснавйяенся мрз тсйовзз, рно тиажаллое 
нралсморнлое средснво мрозжведело ла 
неррзнорзз Двражзйсиого циолокзресиого 
союжа. 

- Венералф Вейзиой Инереснвеллой  
войлф, венералф боевфу дейснвзй 
ла неррзнорзз ЛЛЛК, ла неррзнорзз  
Коссзйсиой Федерапзз з 
неррзнорзяу дртгзу гостдарснв 

м.м.2 м. 1 сн.5 • жа одло нралсморнлое средснво с  котлоснхю 
двзганейя до 150 йосадзлфу сзй 
вийюрзнейхло зйз с года его вфмтсиа мросйо 
бойее 15 йен.  

Йо нралсморнлфк средснвак,  
жарегзснрзроваллфк мосйе 01.01.2020, йхгона 
мредоснавйяенся мрз тсйовзз, рно тиажаллое 
нралсморнлое средснво мрозжведело ла 
неррзнорзз Двражзйсиого циолокзресиого 
союжа. 

- Илвайздф Вейзиой Инереснвеллой  
войлф, злвайздф боевфу дейснвзй, 
злвайздф I з II гртмм; 

- Граедале зж рзсйа злвайздов,  
зкеютзу огралзрелзя смособлоснз 
и нртдовой деянейхлоснз II з III 
снемелз, мрзжлаллфе злвайздакз 
до 1 ялваря 2010 года беж тиажалзя 
сроиа мереосвзденейхснвовалзя 
(мраво ла освобоеделзе он тмйанф 
лайога соураляенся беж мроведелзя  
домойлзнейхлого мереосвзде-
нейхснвовалзя); 
- Граедале зж рзсйа злвайздов,  
зкеютзу огралзрелзя смособлоснз 
и нртдовой деянейхлоснз II з III 
снемелз, мрзжлаллфе злвайздакз 
до 1 ялваря 2010 года с 
омредейелзек сроиа 
мереосвзденейхснвовалзя (мраво 
ла освобоеделзе он тмйанф лайога 
соураляенся до ласнтмйелзя сроиа 
орередлого мереосвзде-
нейхснвовалзя); 
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- Граедале, модвергсзеся 
вождейснвзю радзапзз всйедснвзе 
ианаснрооф ла Черлобфйхсиой АЭЛ,  
граедале, мрзлзкавсзе в соснаве 
модраждейелзй особого рзсиа 
лемосредснвеллое траснзе в 
зсмфналзяу ядерлого з 
неркоядерлого ортезя, йзивздапзз 
аварзй ядерлфу тсналовои ла 
средснвау воортеелзя з воеллфу 
обуеинау; 
- Граедале Коссзйсиой Федерапзз, 
модвергсзеся радзапзоллокт 
вождейснвзю всйедснвзе ядерлфу 
зсмфналзй ла Лекзмайанзлсиок 
мойзголе; 
- Граедале Коссзйсиой Федерапзз, 
модвергсзеся вождейснвзю радзапзз 
всйедснвзе аварзз в 1957 годт ла 
мрозжводснвеллок обуедзлелзз 
"Жаяи" з сбросов радзоаинзвлфу 
онуодов в реит Мера. 

м.м.2 м. 1 сн.5 • жа одло нралсморнлое средснво с котлоснхю 
двзганейя до 150 йосадзлфу сзй 
вийюрзнейхло зйз с года его вфмтсиа мросйо 
бойее 15 йен.  

Йо нралсморнлфк средснвак,  
жарегзснрзроваллфк мосйе 01.01.2020, йхгона 
мредоснавйяенся мрз тсйовзз, рно тиажаллое 
нралсморнлое средснво мрозжведело ла 
неррзнорзз Двражзйсиого циолокзресиого союжа. 

- Йелсзолерф зйз граедале, 
доснзгсзе вожрасна 60 з 55 йен (дйя 
ктерзл з еелтзл соонвенснвелло). 

м.м.3  м.1 сн.5 • жа одло жарегзснрзроваллое нралсморнлое 
средснво: конопзий зйз конороййер, 
авнокобзйх йегиовой с котлоснхю 
двзганейя до 150 йосадзлфу сзй 
вийюрзнейхло, ианер, конорлтю йодит зйз 
дртгое водлое нралсморнлое средснво (жа 
зсийюрелзек яун з дртгзу мартсло-конорлфу 
стдов, гздропзийов) с котлоснхю двзганейя 
до 30 йосадзлфу сзй вийюрзнейхло.  

Йо нралсморнлфк средснвак (конопзийак, 
конороййерак з йегиовфк авнокобзйяк),  
жарегзснрзроваллфк до 01.01.2020, йхгона 
мредоснавйяенся мрз тсйовзз, рно тиажаллое 
нралсморнлое средснво мрозжведело ла 
неррзнорзз Коссзйсиой Федерапзз зйз ЛЛЛК 
(до 1991 года).  
Йо нралсморнлфк средснвак,  
жарегзснрзроваллфк мосйе 01.01.2020, йхгона 
мредоснавйяенся мрз тсйовзз, рно тиажаллое 
нралсморнлое средснво мрозжведело ла 
неррзнорзз Двражзйсиого циолокзресиого 
союжа. 

- Лтмртгз воеллосйтеатзу, йзп 
рядового з ларайхснвтютего 
соснава оргалов влтнреллзу дей, 
Гостдарснвеллой мронзвомоеарлой 
сйтебф з оргалов гостдарснвеллой 
бежомаслоснз, могзбсзу мрз 
зсмойлелзз обяжаллосней воеллой 
сйтебф (сйтееблфу обяжаллосней), 
ле вснтмзвсзе в мовнорлфй браи 

м.м.4  м.1 сн.5 • жа одло жарегзснрзроваллое  нралсморнлое 
средснво: авнокобзйх йегиовой с котлоснхю 
двзганейя до 150 йосадзлфу сзй 
вийюрзнейхло, ианер, конорлтю йодит зйз 
дртгое водлое нралсморнлое средснво (жа 
зсийюрелзек яун з дртгзу мартсло-конорлфу 
стдов, гздропзийов) с котлоснхю двзганейя 
до 30 йосадзлфу сзй вийюрзнейхло.  
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м.м.2 м. 1 сн.5 Йо нралсморнлфк средснвак (йегиовфк 
авнокобзйяк), жарегзснрзроваллфк до 
01.01.2020, йхгона мредоснавйяенся мрз тсйовзз, 
рно тиажаллое нралсморнлое средснво 
мрозжведело ла неррзнорзз Коссзйсиой 
Федерапзз зйз ЛЛЛК (до 1991 года).  
Йо нралсморнлфк средснвак,  
жарегзснрзроваллфк мосйе 01.01.2020, йхгона 
мредоснавйяенся мрз тсйовзз, рно тиажаллое 
нралсморнлое средснво мрозжведело ла 
неррзнорзз Двражзйсиого циолокзресиого союжа. 

-Идзл зж родзнейей 
(тсфловзнейей), омеитлов 
(момерзнейей), зкеютзу в соснаве 
секхз нреу з бойее деней в 
вожрасне до 18 йен. 

м.м. 5 м.1 сн.5 • жа одло жарегзснрзроваллое нралсморнлое 
средснво с котлоснхю двзганейя до 150 
йосадзлфу сзй вийюрзнейхло 

- Кодзнейз (тсфловзнейз), омеитлф  
(момерзнейз) деней-злвайздов. 

м.м.6 м.1 сн.5 • жа одло жарегзснрзроваллое нралсморнлое 
средснво с котлоснхю двзганейя до 150 
йосадзлфу сзй вийюрзнейхло зйз с года его 
вфмтсиа мросйо бойее 15 йен 

- Фзжзресизе йзпа . сн. 5-5  • в онлоселзз весейхлфу йодои, а наиее 
конорлфу йодои с двзганейек котлоснхю ле 
свфсе 5 йосадзлфу сзй 

- Фзжзресизе йзпа в онлоселзз 
ловфу (ле бфвсзу ралее в 
цисмйтанапзз) нралсморнлфу 
средснв, ослателлфу нойхио 
цйеинрзресизк двзганейек 
(цйеинрзресизкз двзганейякз). 

сн. 5-7 • жа одло нралсморнлое средснво (жа 
зсийюрелзек водлфу з вождтслфу 
нралсморнлфу средснв), ослателлое нойхио 
цйеинрзресизк двзганейек (цйеинрзресизкз 
двзганейякз), ионорое мрозжведело ла 
неррзнорзз Двражзйсиого циолокзресиого 
союжа, йзбо ослателлое нойхио 
цйеинрзресизк двзганейек (цйеинрзресизкз 
двзганейякз) котлоснхю до 150 йосадзлфу 
сзй (до 110,33 иВн) вийюрзнейхло, ла срои 5 
йен с данф регзснрапзз нралсморнлого 
средснва в тсналовйеллок 
жаиолоданейхснвок Коссзйсиой Федерапзз 
морядие. 

- Фзжзресизе йзпа в онлоселзз 
нралсморнлфу средснв, 
зсмойхжтютзу мрзродлфй гаж в 
иареснве конорлого номйзва. 

сн. 5-8 • жа нралсморнлфе средснва, зсмойхжтютзе 
мрзродлфй гаж в иареснве конорлого 
номйзва, ла срои 5 йен с данф регзснрапзз 
тиажаллфу нралсморнлфу средснв, ралее ле 
бфвсзу в цисмйтанапзз з обортдоваллфу 
гажобаййоллфк обортдовалзек ла жаводе-
зжгоновзнейе, зйз с данф регзснрапзз 
тсналовиз наиого обортдовалзя ла 
нралсморнлое средснво. Зайоговая йхгона 
мредоснавйяенся в онлоселзз нралсморнлфу 
средснв, есйз регзснрапзоллфе дейснвзя 
мрозжведелф в тсналовйеллок 
жаиолоданейхснвок Коссзйсиой Федерапзз 
морядие ле ралее 1 ялваря 2021 года.  
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сн.5-8 Ибяжанейхлфк тсйовзек дйя мредоснавйелзя 
лайоговой йхгонф, явйяенся лайзрзе в масморне 
нралсморнлого средснва з (зйз) свзденейхснве о 
регзснрапзз нралсморнлого средснва сведелзй об 
тсналовие гажобаййоллого обортдовалзя (о 
влеселзз в иолснртипзю нралсморнлого средснва 
зжкелелзй мо тсналовие гажобаййоллого 
обортдовалзя). 

В соонвенснвзз с Заиолок №81 11 лайогомйанейхтзит –
озжзресиокт йзпт, зкеютект одловрекелло мраво ла 
мойтрелзе йхгонф мо нралсморнлокт лайогт мо лесиойхизк 
ословалзяк, мредтсконреллфк ласноятзк Заиолок Лалин–
Йенербтрга, йхгона мредоснавйяенся мо одлокт зж лзу (мо 
вфборт лайогомйанейхтзиа). 

Дйя мойтрелзя йхгон, тсналовйеллфу Заиолок Салин
Пенербтрга «О лайоговфу йхгонау» он 28.06.1995 №
обяжанейхлфкз тсйовзякз явйяюнся:
онстнснвзе лезсмойлеллой обяжаллоснз мо тмйане лайогов, 
сборов з дртгзу обяжанейхлфу мйанееей в бюдеенф всеу 
тровлей з гостдарснвеллфе влебюдеенлфе оолдф, а 
наиее мелей з снраоов мо лзк в стккарлок обуеке бойее 
10 мропелнов он стккф жаявйеллой лайоговой йхгонф. 
Фаин вфмойлелзя тиажаллфу тсйовзй тсналавйзваенся ла 
мосйедлзй делх иаедого лайогового мерзода, ла ионорфй 
расмроснраляенся лайоговая йхгона; 
онстнснвзе злооркапзз о лайогомйанейхтзие в мтбйзрлок 
рееснре дойелзиов, веделзе ионорого осттеснвйяенся в 
морядие, тсналовйеллок Правзнейхснвок Салин
Пенербтрга (рееснр омтбйзиовал ла оозпзайхлок сайне 

В соонвенснвзз с Заиолок №81-11 лайогомйанейхтзит – озжзресиокт йзпт, 
зкеютект одловрекелло мраво ла мойтрелзе йхгонф мо нралсморнлокт лайогт 
мо лесиойхизк ословалзяк, мредтсконреллфк ласноятзк Заиолок Лалин–
Йенербтрга, йхгона мредоснавйяенся мо одлокт зж лзу (мо вфборт 
лайогомйанейхтзиа).  
  
Дйя мойтрелзя йхгон, тсналовйеллфу Заиолок Лалин-Йенербтрга «И лайоговфу 
йхгонау» он 28.06.1995 № 81-11, обяжанейхлфкз тсйовзякз явйяюнся: 
• онстнснвзе лезсмойлеллой обяжаллоснз мо тмйане лайогов, сборов з дртгзу 

обяжанейхлфу мйанееей в бюдеенф всеу тровлей з гостдарснвеллфе 
влебюдеенлфе оолдф, а наиее мелей з снраоов мо лзк в стккарлок 
обуеке бойее 10 % он стккф жаявйеллой лайоговой йхгонф. Фаин 
вфмойлелзя тиажаллфу тсйовзй тсналавйзваенся ла мосйедлзй делх 
иаедого лайогового мерзода, ла ионорфй расмроснраляенся лайоговая 
йхгона;  

• онстнснвзе злооркапзз о лайогомйанейхтзие в мтбйзрлок рееснре 
дойелзиов, веделзе ионорого осттеснвйяенся в морядие, тсналовйеллок 
Йравзнейхснвок Лалин-Йенербтрга (рееснр омтбйзиовал ла оозпзайхлок 
сайне https://fincom.gov.spb.ru/debtorRegistry/legal). 
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О норядйе нредосоавкемия кьгоо юридичесйил кицал но 
илтщесовеммыл макогал  

Поданх жаявйелзе ла йхгонт мо лайогт ла зкттеснво юрздзресизу йзп, 
нралсморнлокт  з жекейхлокт лайогт коело одлзк зж сйедтютзу смособов: 
- в цйеинроллок взде мосредснвок нейеиокктлзиапзоллой свяжз (ТКС) 

ререж омеранора цйеинроллого доиткелнооборона; 
- ла бткаелок лосзнейе йзрло зйз мо морне. 
 
Предснавзнх жаявйелзе ла йхгонф жа лайоговфй мерзод 2022 года 
пейесоображло до 1 анрекя 2023 года. 
 
Обязаоекьмыли тсковияли дкя ноктчемия кьгоо явкяюося: 
- онстнснвзе лезсмойлеллой обяжаллоснз мо тмйане лайогов, сборов з дртгзу 

обяжанейхлфу мйанееей в бюдеенф всеу тровлей з гостдарснвеллфе 
влебюдеенлфе оолдф, а наиее мелей з снраоов мо лзк в стккарлок 
обуеке бойее 10 % он стккф жаявйеллой лайоговой йхгонф; 

 
- онстнснвзе злооркапзз о мроведелзз мропедтр реоргалзжапзз (жа 

зсийюрелзек реоргалзжапзз в ооркау мрзсоедзлелзя з мреображовалзя), 
йзивздапзз (мреирателзз деянейхлоснз в иареснве злдзвздтайхлого 
мредмрзлзканейя) зйз балиронснва в онлоселзз лайогомйанейхтзиа (жа 
зсийюрелзек иажеллфу, авнолоклфу, бюдеенлфу тррееделзй Салин-
Пенербтрга) в Едзлок гостдарснвеллок рееснре юрздзресизу йзп, Едзлок 
гостдарснвеллок рееснре злдзвздтайхлфу мредмрзлзканейей ла дант 
модарз лайоговой деийарапзз (расрена), в ионорой (ионорок) жаявйела 
лайоговая йхгона; 
 

- онстнснвзе злооркапзз о лайогомйанейхтзие в мтбйзрлок рееснре 
дойелзиов, веделзе ионорого осттеснвйяенся в морядие, тсналовйеллок 
Правзнейхснвок Салин-Пенербтрга (рееснр омтбйзиовал ла оозпзайхлок 
сайне https://fincom.gov.spb.ru/debtorRegistry/legal); 
 

- мревфселзе средлей кесярлой жарабонлой мйанф рабонлзиов смзсорлого 
соснава оргалзжапзз з ее обособйеллфу модраждейелзй, расмойоееллфу 
ла неррзнорзз Салин-Пенербтрга, в лайоговок мерзоде, в ионорок 
зсмойхжтенся йхгона, нреуиранлого ражкера кзлзкайхлой жарабонлой 
мйанф в Салин-Пенербтрге, дейснвтютего в нерелзе тиажаллого лайогового 
мерзода. 
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О норядйе нредосоавкемия кьгоо пизисесйил кирал 
но илтщесовеммыл макогал  

Йодань жаявйелзе ла йьгонт мо лайогт ла зктщеснво озжзресизу йзп, 
нралсморнлокт  з жекейьлокт лайогт коело одлзк зж сйедтющзу 
смособов: 
- с нолощью экейороммого сервиса «Лисмый йабимео 

макогонкаоекьщийа дкя пизисесйиу кир»;  
- йзрло зйз мо морне; 
- ререж ЖФЦ. 
 
В пейяу иорреинлого расрена лайогов мредснавзнь соонвенснвтющее 
жаявйелзе ла йьгоны жа лайоговый мерзод 2022 года пейесоображло 
до 1 анрекя 2023 года (до ларайа остщеснвйелзя лайоговыкз оргалакз 
кассового расрена зктщеснвеллыу лайогов).  
 
В сйтрае лемредснавйелзя жаявйелзя лайоговая йьгона мредоснавйяенся 
лайоговык оргалок в бежжаявзнейьлок морядие ла ословалзз сведелзй, 
мойтреллыу в соонвенснвзз с ЗК КФ з дртгзкз оедерайьлыкз жаиолакз.   
 
Ибяжанейьлыкз тсйовзякз дйя мойтрелзя йьгон явйяюнся: 
 
- онстнснвзе лезсмойлеллой обяжаллоснз мо лайоговык мйанееак в 

стккарлок объеке бойее 10 % он стккы жаявйеллой лайоговой 
йьгоны ла мосйедлзй дель иаедого лайогового мерзода, ла ионорый 
расмроснраляенся лайоговая йьгона;  

- онстнснвзе злооркапзз о лайогомйанейьщзие в мтбйзрлок рееснре 
дойелзиов, веделзе ионорого остщеснвйяенся в морядие, 
тсналовйеллок Йравзнейьснвок Лалин-Йенербтрга (рееснр 
омтбйзиовал ла оозпзайьлок сайне 
https://fincom.gov.spb.ru/debtorRegistry/legal). 
 
 

 
Сервис «Снравосмая импорлария  
о соавйау и кьгооау  но 
илтщесовеммыл макогал» 
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О сроиау з морядие тмйаны зктщеснвеллыу лайогов оргалзжапзй 

в 2023 годт в тсйовзяу мереуода ла ЕНС 

С 01.01.2023 тсналовйелы сроиз тмйаны нралсморнлого, жекейьлого лайогов з лайога 

ла зкттеснво оргалзжапзй – ле мождлее 28 оеврайя года, сйедтютего жа зснеисзк 

лайоговык мерзодок з авалсовыу мйанееей мо энзк лайогак – ле мождлее 28-ого 

рзсйа кесяпа, сйедтютего жа зснеисзк онренлык мерзодок.  

 

Таизк ображок, в 2023 годт тсналовйелы сйедтющзе сроиз тмйаны: 
- лайог жа 2022 год ле мождлее 28.02.2023; 

- авалсовый мйанее жа 1 иварнай 2023 ле мождлее 28.04.2023; 

- авалсовый мйанее жа 2 иварнай 2023 ле мождлее 28.07.2023; 

- авалсовый мйанее жа 3 иварнай 2023 ле мождлее 30.10.2023; 

- лайог жа 2023 год ле мождлее 28.02.2024. 

 

Намравйелзе в 2023 годт Сообтелзй об зсрзсйеллыу лайоговык оргалок стккау 

нралсморнлого, жекейьлого лайогов з лайога ла зкттеснво оргалзжапзй жа 2022 год 

в морядие, тсналовйеллок снаньякз 363, 383 з 397 НК РФ ле освобоедаен 

юрздзресизу йзп он тмйаны тиажаллыу лайогов з авалсовыу мйанееей мо лзк в 

тсналовйеллые жаиолоданейьснвок сроиз. 

 

В тсйовзяу мереуода ла Ддзлый лайоговый срен, совоитмлая обяжаллоснь 

ооркзртенся з модйеезн трент ла едзлок лайоговок срене ла ослове Уведокйелзй 

об зсрзсйеллыу стккау лайогов, сборов, авалсовыу мйанееей мо лайогак, снрауовыу 

вжлосов, мредснавйеллыу в лайоговый оргал. 

 

Найогомйанейьтзи обяжал мредснавйянь в лайоговый оргал мо кеснт мосналовиз ла 

трен мйанейьтзиа Уведокйелзя об зсрзсйеллыу стккау лайогов, авалсовыу 

мйанееей мо лайогак, сборов, снрауовыу вжлосов, тмйареллыу (мерерзсйеллыу) в 

иареснве едзлого лайогового мйанееа ле мождлее 25-го рзсйа кесяпа, в ионорок 

тсналовйел срои тмйаны соонвенснвтютзу лайогов з авалсовыу мйанееей мо 

лайогак. 

 

Уведокйелзе мередаенся в лайоговый оргал: 
- мо нейеиокктлзиапзоллык иалайак свяжз; 

- ререж йзрлый иабзлен лайогомйанейьтзиа; 

- ла бткаелок лосзнейе. 

 

Обратаек влзкалзе, рно в 2023 годт вкесно Уведокйелзй коело оооркйянь 

мйанеелые мортрелзя с тиажалзек КБК соонвенснвтютего лайога. 

 

Прзкер жамойлелзя мйанеелого  мортрелзя 
вкесно модарз Уведокйелзя 


