
КАК ВМПНМЙЪЖМВАРЪПЯ ЙЪГМРМИ НМ МБШЕКРАК 
ЗКСЧЕПРВА, ЛЕСХРЕЛЛМИ В ЛАЙМГМВМК 
СВЕДМКЙЕЛЗЗ 

Цаг 1. Номвеозръ, схрела йз йъгмра в лаймгмвмк 
сведмкйелзз. Дйя ырмгм зжсхзръ пмдеожалзе гоат 
«Оажкео лаймгмвщу йъгмр» (нм впек лаймгак ла 
зксчепрвм) з «Лаймгмвщи вщхер» (нм жекейълмкс 
лаймгс)» в лаймгмвмк сведмкйелзз. 
 

Цаг 2. Епйз в лаймгмвмк сведмкйелзз йъгмрщ ле 
скажалщ, лембумдзкм вщяплзръ мрлмпзрпя йз 
вйадейеф зксчепрва  к карегмозяк йзф, зкеьчзк 
ноавм ла йъгмрщ нм мбшекрак в лаймгмвмк 
сведмкйелзз. 

 

Цаг 3. Сбедзвцзпъ, хрм лаймгмнйарейъчзк мрлмпзрпя к 
карегмозяк йзф, зкеьчзк ноавм ла лаймгмвсь йъгмрс, лм 
йъгмра ле схрела в лаймгмвмк сведмкйелзз, 
фейепммбоажлм нмдаръ жаявйелзе м ноедмправйелзз 
йъгмрщ нм роалпнморлмкс лаймгс, жекейълмкс лаймгс, 
лаймгс ла зксчепрвм тзжзхепкзу йзф.  

Ерки заявкемие н опеднрсавкемии макнгнвнй кьгнсы 
маопавкякнрь в макнгнвый нпгам и в мѐл ме тйазывакнрь 
ма сн, чсн кьгнса бтдес иронкьзнвама в нгпамичеммый 
оепинд, замнвн опедрсавкясь заявкемие ме спебтесря 
(за ирйкючемиел рктчаев опндажи спамронпсмнгн 
рпедрсва и опинбпесемия мнвнгн).  

ХРМ ДЕЙАРЪ, ЕПЙЗ В ЛАЙМГМВМК СВЕДМКЙЕЛЗЗ 
ЛЕКМООЕКРЛАЯ ЗЛТМОКАФЗЯ  

Пведелзя м лаймгммбйагаекмк зксчепрве з егм 
вйадейъфе (вкйьхая уаоакреозпрзкз зксчепрва, 
лаймгмвсь бажс, ноавммбйадарейя, неозмд вйаделзя) в 
лаймгмвще могалщ ноедправйяьр: могалщ, 

мпсчепрвйяьчзе оегзпроафзь (кзгоафзмллщи схер) 
тзжзхепкзу йзф нм кепрс жзрейъпрва (кепрс ноебщвалзя), 
оегзпроафзь акрмв гоаждалпкмгм пмпрмялзя тзжзхепкзу 
йзф; могалщ, мпсчепрвйяьчзе гмпсдаопрвеллщи 
кадапромвщи схер з гмпсдаопрвеллсь оегзпроафзь ноав 
ла ледвзжзкме зксчепрвм; могалщ, мпсчепрвйяьчзе 
оегзпроафзь роалпнморлщу поедпрв; могалщ мнекз з 
нмнехзрейъпрва; могалщ (схоежделзя), снмйлмкмхеллще 
пмвеоцаръ лмраозайълще деипрвзя, з лмраозспщ; могалщ, 
мпсчепрвйяьчзе вщдахс з жакелс дмкскелрмв, 
сдмпрмвеояьчзу йзхлмпръ гоаждалзла Омппзипкми 
Тедеоафзз ла реоозрмозз Омппзипкми Тедеоафзз. 

Мрверпрвеллмпръ жа дмпрмвеолмпръ, нмйлмрс з акрсайълмпръ 
скажаллщу пведелзи, зпнмйъжсекщу в фейяу 
лаймгммбймжелзя зксчепрва, лепср вщценеоехзпйеллще 
оегзпрозосьчзе могалщ, кмрмоще ноедправйяьр 
злтмокафзь в лаймгмвсь пйсжбс ла мплмвалзз 
зкеьчзупя в зу злтмокафзмллщу оепсопау пведелзи. 

Епйз, нм клелзь лаймгмнйарейъчзка, в 
лаймгмвмк сведмкйелзз зкеерпя леакрсайълая 
(лекмооекрлая) злтмокафзя мб мбшекре 

зксчепрва зйз егм вйадейъфе (в рмк хзпйе  м неозмде 
вйаделзя мбшекрмк, лаймгмвми баже, адоепе), рм дйя еэ 
номвеокз з акрсайзжафзз лембумдзкм мбоарзръпя в 
лаймгмвще могалщ йьбщк сдмблщк пнмпмбмк: 

дйя нмйъжмварейеи «Йзхлмгм кабзлера дйя 
тзжзхепкзу йзф» - хеоеж йзхлщи кабзлер 
лаймгмнйарейъчзка; 

 дйя злщу йзф: нмпоедпрвмк йзхлмгм мбоачелзя 
в йьбсь лаймгмвсь злпнекфзь йзбм нсрэк ланоавйелзя 
нмхрмвмгм пммбчелзя, зйз п зпнмйъжмвалзек злреолер-
пеовзпа ТЛП Омппзз «Мбоарзръпя в ТЛП Омппзз». 
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ЗКСЧЕПРВЕЛЛЩЕ  ЛАЙМГЗ 
ТЗЖЗХЕПКЗУ   ЙЗФ   СНЙАХЗВАЮРПЯ  НМ 
ЛАЙМГМВМКС  СВЕДМКЙЕЛЗЮ   

Лаймгмвме сведмкйелзе - ырм 
мтзфзайълщи дмкскелр ТЛП 
Омппзз, пмдеожачзи оапхер  з 
псккщ лаймгмв к снйаре  ла 
ледвзжзкме зксчепрвм, 

жекейълще схапркз, роалпнморлще поедпрва з в 
мрдейълщу пйсхаяу ла дмумдщ тзжзхепкзу йзф. 
Оапхер лаймгмв номзжвмдзрпя лаймгмвщкз могалакз.  

П 1 зьля 2019 гмда в лаймгмвмк сведмкйелзз 
скажщваьрпя оеквзжзрщ дйя 
неоехзпйелзя лаймгмв в 
бьджерлсь пзпрекс.                         
Мрдейълщи нйарежлщи дмкскелр 
(квзралфзя нм тмоке НД) ле 
ланоавйяерпя. 

ПОМК ЛАНОАВЙЕЛЗЯ ЛАЙМГМВЩУ СВЕДМКЙЕЛЗИ 

Лаймгмвще сведмкйелзя ланоавйяьрпя тзжзхепкзк 
йзфак  ле нмждлее 30 длеи дм лапрснйелзя помка 
снйарщ зксчепрвеллщу лаймгмв. 

Лаймгмвме сведмкйелзе кмжер бщръ неоедалм нмд 
оапнзпкс, ланоавйелм нм нмхре жакажлщк нзпъкмк 
зйз неоедалм в ыйекромллми тмоке хеоеж «Йзхлщи 
кабзлер лаймгмнйарейъчзка». Ноз  ланоавйелзз 
лаймгмвмгм сведмкйелзя нм нмхре жакажлщк 
нзпъкмк даллщи дмкскелр пхзраерпя нмйсхеллщк нм 
зпрехелзз цепрз длеи п дарщ ланоавйелзя 
жакажлмгм нзпъка. 

Дйя нмйъжмварейеи пеовзпа «Йзхлщи 
кабзлер дйя тзжзхепкзу йзф» (ЙК) ла паире 

ТЛП Омппзз (www.nalog.ru) лаймгмвме сведмкйелзе 
оажкечаерпя рмйъкм в ЙК з ле дсбйзосерпя нмхрмвщк 
мрноавйелзек, жа зпкйьхелзек пйсхаев нмйсхелзя мр 
нмйъжмварейя ЙК сведмкйелзя м лембумдзкмпрз 
нмйсхелзя лаймгмвщу дмкскелрмв ла бскаге. 

ЕПЙЗ ЛАЙМГМВМЕ СВЕДМКЙЕЛЗЕ ЛЕ НМЙСХЕЛМ     
жа 1 кепяф дм помка снйарщ лаймга, пмбпрвеллзкс 
зксчепрва оекмкелдсерпя номявзръ злзфзарзвс з 
мбоарзръпя в йьбсь лаймгмвсь злпнекфзь. 

Лаймгмвме сведмкйелзе жа лаймгмвщи неозмд 2018 
гмда ланоавйяерпя в 2019 гмдс з дмйжлм бщръ 
зпнмйлелм (п снйарми скажаллщу в лэк лаймгмв в 
бьджерлсь пзпрекс) ЛЕ НМЖДЛЕЕ 2 ДЕКАБОЯ 2019 ГМДА. 

Епйз ле снйарзръ лаймгз вмвоекя, рм 
лаймгмнйарейъчзк пралмвзрпя дмйжлзкмк. Ла псккс 
жадмйжеллмпрз лахзпйяьрпя нелз. Дмйг нм лаймгак 
тзжзхепкзу йзф кмжер бщръ сдеожал: зж жаонйарщ, 
нелпзз, прзнелдзз, п оапхерлмгм пхера в балке, а 
ракже жа пхер зксчепрва дмйжлзка. 

ВЛЗКАЛЗЕ! Лаймгмвще сведмкйелзя 
ле ланоавйяьрпя в пйедсьчзу пйсхаяу: 

1) лайзхзе лаймгмвми йъгмрщ, лаймгмвмгм вщхера, 
злщу мплмвалзи, нмйлмпръь мпвмбмждаьчзу 
вйадейъфа мбшекра лаймгммбймжелзя мр снйарщ 
лаймга;  

2) епйз мбчая пскка лаймгмв в лаймгмвмк 
сведмкйелзз, пмправйяер келее 100 осбйеи;  

3) лаймгмнйарейъчзк явйяерпя нмйъжмварейек ЙК з 
ле ланоавйяй в лаймгмвщи могал сведмкйелзе м 
лембумдзкмпрз нмйсхелзя дмкскелрмв ла бскаге. 

Вйадейъфщ ледвзжзкмпрз зйз роалпнморлщу 
поедпрв, кмрмоще лзкмгда ле нмйсхайз лаймгмвще 

сведмкйелзя з ле жаявйяйз лаймгмвще йъгмрщ в 
мрлмцелзз лаймгммбйагаекмгм зксчепрва, мбяжалщ 
пммбчаръ м лайзхзз с лзу даллщу мбшекрмв в йьбми 
лаймгмвщи могал. 

ЛАЙМГМВЩЕ ПРАВКЗ З ЙЪГМРЩ (вкйьхая лаймгмвще 
вщхерщ зж лаймгмвми бажщ) 
спралавйзваьрпя Лаймгмвщк 
кмдекпмк Омппзипкми Тедеоафзз,  
жакмлакз псбшекрмв Омппзипкми 

Тедеоафзз нм кепрс лаумжделзя роалпнморлмгм 
поедпрва з лмокарзвлщкз ноавмвщкз акракз 
ноедправзрейълщу могалмв кслзфзнайълщу 
мбоажмвалзи нм кепрс лаумжделзя мбшекрмв 
ледвзжзкмпрз.    

Мжлакмкзръпя п злтмокафзеи м лаймгмвщу правкау, 
йъгмрау з вщхерау (нм впек вздак лаймгмв вм впеу 
кслзфзнайълщу мбоажмвалзяу) кмжлм в пеовзпе 

«Пноавмхлая злтмокафзя м правкау з 
йъгмрау нм зксчепрвеллщк лаймгак» ла 
паире ТЛП Омппзз, в лаймгмвщу 
злпнекфзяу зйз йзбм мбоарзвцзпъ в 

кмлракр-фелро ТЛП Омппзз (8 800-222-22-22). 

Лаймгмнйарейъчзкз, зкеьчзе ноавм ла лаймгмвще 
йъгмрщ (лаймгмвще вщхерщ) ноедправйяьр в 
лаймгмвщи могал нм пвмекс вщбмос жаявйелзе нм 
спралмвйеллми тмоке м ноедмправйелзз йъгмрщ, а 
ракже вноаве ноедправзръ дмкскелрщ, 
нмдрвеождаьчзе ноавм ла йъгмрс. 

Нмдаръ жаявйелзе ла йъгмрс кмжлм йьбщк сдмблщк 
пнмпмбмк: хеоеж ЙК; нмхрмвщк пммбчелзек; йзхлм в 
йьбсь лаймгмвсь злпнекфзь; хеоеж мрдейелзе КТФ. 

http://www.nalog.ru/

