
ТРАНСПОРТНЫЙ НАИОГ  ДИЯ ФЗЖЗЧЕСКЗХ ИЗЦ 
явйяерпя оегзмлайълщк, ввмдзрпя в деипрвзе жакмлакз 
псбшекрмв Рмппзипкми Федеоафзз м лаймге з мбяжарейел к 
снйаре ла реоозрмозз пммрверпрвсьчегм псбшекра 
Рмппзипкми Федеоафзз.  

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩЗКАМЗ роалпнморлмгм лаймга 
нозжлаьрпя йзфа, ла кмрмощу в пммрверпрвзз п 
жакмлмдарейъпрвмк Рмппзипкми Федеоафзз 
жаоегзпрозомвалщ роалпнморлще поедпрва. 

Сведемия н спамронпсмъф рпедрсваф и нб иф  вкадекыхаф в 
макнгнвъе нпгамъ маопавкяюс нпгамъ нртшерсвкяюшие 
пегирспахию спамронпсмъф рпедрсв. 

ОБЪЕКТОМ НАЛОГООБЛОЖЕНЗЯ нозжлаьрпя аврмкмбзйз; 
кмрмфзкйщ; кмрмомййеощ; аврмбспщ з досгзе пакмумдлще 
кацзлщ з кеуалзжкщ ла нлевкарзхепкмк з гспелзхлмк 
умдс; пакмйерщ; веормйерщ; ренймумдщ; яурщ; наосплще псда; 
кареоа; плегмумдщ; кмрмпалз; кмрмолще ймдкз; гздомфзкйщ; 
лепакмумдлще (бскпзосекще псда) з досгзе вмдлще з 
вмждсцлще роалпнморлще поедпрва, жаоегзпрозомваллще в 
спралмвйеллмк нмоядке в пммрверпрвзз п 
жакмлмдарейъпрвмк Рмппзипкми Федеоафзз. 

НАЛОГОВЫМ ПЕРЗОДОМ нозжлаерпя кайелдаолщи гмд. 

НАЛОГОВАЯ БАЖА  мноедейяерпя в мрлмцелзз: 
- роалпнморлщу поедпрв, зкеьчзу двзгарейз - как 
кмчлмпръ двзгарейя роалпнморлмгм поедпрва в ймцадзлщу 
пзйау; 

- вмждсцлщу роалпнморлщу поедпрв, дйя кмрмощу 
мноедейяерпя ряга оеакрзвлмгм двзгарейя, - как 
напнморлая прарзхепкая ряга оеакрзвлмгм двзгарейя 
(псккаолая напнморлая прарзхепкая ряга впеу оеакрзвлщу 
двзгарейеи) вмждсцлмгм роалпнморлмгм поедпрва ла 
вжйерлмк оежзке в жеклщу спймвзяу в кзймгоаккау пзйщ; 

- вмдлщу лепакмумдлщу (бскпзосекщу) роалпнморлщу 
поедпрв, дйя кмрмощу мноедейяерпя ваймвая вкепрзкмпръ, - 
как ваймвая вкепрзкмпръ в оегзпромвщу рмллау; 
-  вмдлщу з вмждсцлщу роалпнморлщу поедпрв, ле зкеьчзу 
двзгарейеи - как едзлзфа роалпнморлмгм поедпрва. 

НАЛОГОВЫЕ СТАВКЗ спралавйзваьрпя жакмлакз псбшекрмв 
Рмппзипкми Федеоафзз. На реоозрмозз Яомпйавпкми 
мбйапрз роалпнморлщи лаймг введел Жакмлмк Яомпйавпкми 
мбйапрз мр 05.11.2002  №71-ж  з ла 2015 з 2016 гмд 
лаймгмвще правкз спралмвйелщ в пйедсьчзу оажкеоау:   

Назкелмвалзе мбшекра лаймгммбймжелзя Сравка 

Аврмкмбзйз  йегкмвще п кмчлмпръь двзгарейя  
(п каждми ймцадзлми пзйщ):    

 дм 81 й.п. (дм 59.58 кВр)  вкйьхзрейълм 13,1 

пвщце 81 й.п. дм 100 й.п. (пвщце 59,58 кВр дм 
73,55 кВр) вкйьхзрейълм 

15,8 

пвщце 100 й.п. дм 150 й.п. (пвщце  73,55 кВр  дм 
110,33 кВр) вкйьхзрейълм    

28,1 

пвщце 150 й.п. дм 200 й.п. (пвщце 110,33 кВр дм 
147,1 кВр) вкйьхзрейълм                                    

45 

пвщце 200 й.п. дм 250 й.п.  (пвщце 147,1 кВр дм 
183,9 кВр) вкйьхзрейълм                                    

68 

пвщце 250 й.п. (пвщце 183,9 кВр)                     145 

Ммрмфзкйщ з кмрмомййеощ п кмчлмпръь 
двзгарейя (п каждми й. п.):   

дм 20 й.п. (дм 14,7 кВр) вкйьхзрейълм                                               7,5 

пвщце  20 й.п.  дм 35 й.п.  (пвщце 14,7 кВр  дм 
25,74 кВр) вкйьхзрейълм                                    

12,7 

пвщце 35 й.п. (пвщце 25,74 кВр)                      38 

Слегмумдщ,  кмрмпалз п кмчлмпръь двзгарейя  (п 
каждми й.п.):                                      

дм 50 й.п. (дм 36,77 кВр) вкйьхзрейълм               25 

пвщце 50 й.п. (пвщце 36,77 кВр)                      50 

Кареоа, кмрмолще ймдкз  з досгзе  вмдлще 
роалпнморлще поедпрва  п кмчлмпръь  двзгарейя  
(п каждми й.п.):   

дм 50 й.п. (дм 36,77 кВр) вкйьхзрейълм               36 

пвщце 50 й.п. дм 100 й.п. (пвщце 36,77 кВр дм 
73,55 кВр) вкйьхзрейълм       

50 

пвщце 100 й.п. (пвщце 73,55 кВр)                     96 

С онкмъл оепецмел нбщейснв макнгннбкнжемия и 
трсамнвкеммъф в нсмнчемии иф макнгнвъф рсавнй 
лнжмн нзмайнлисыря  р онлншыю имсепмес - репвира 
«Сопавнцмая имунплахия н рсавйаф и кыгнсаф он 
илтшерсвеммъл макнгал». 

НАЛОГОВАЫЕ ЛЬГОТЫ ноедмправйяьрпя пйедсьчзк 
карегмозяк лаймгмнйарейъчзкмв, явйяьчзупя 
тзжзхепкзкз йзфакз: 

1) нелпзмлеоак, нмйсхаьчзк нелпзь, лажлахеллсь в 
нмоядке, спралмвйеллмк нелпзмллщк жакмлмдарейъпрвмк 
Рмппзипкми Федеоафзз; 

2) гоаждалак, нмдвеогцзкпя вмждеипрвзь оадзафзз 
впйедпрвзе карапромтщ ла Чеолмбщйъпкми АЭС; 

3) мдлмкс зж омдзрейеи (спщлмвзрейеи, мнекслмв, 
нмнехзрейеи) в пекъе, мрлмпячеипя к клмгмдерлми в 
пммрверпрвзз п Жакмлмк Яомпйавпкми мбйапрз 
"Смфзайълщи кмдекп Яомпйавпкми мбйапрз"; 

4) мдлмкс зж омдзрейеи (спщлмвзрейеи, мнекслмв, 
нмнехзрейеи) в клмгмдерлми пекъе, явйяьчеипя 
каймзксчеи в пммрверпрвзз п Жакмлмк Яомпйавпкми 
мбйапрз "Смфзайълщи кмдекп Яомпйавпкми мбйапрз" 
(паропнрспамяесря ма опавннсмнчемия, внзмийчие р 
01.01. 2016); 
5) Геомяк Смверпкмгм Смьжа (паропнрспамяесря ма 
опавннсмнчемия, внзмийчие р 01.01. 2016); 
6) Геомяк Рмппзипкми Федеоафзз (паропнрспамяесря ма 
опавннсмнчемия, внзмийчие р 01.01. 2016); 

7) нмйлщк кавайеоак модела Сйавщ (паропнрспамяесря 
ма опавннсмнчемия, внзмийчие р 01.01. 2016); 

8) Геомяк Смфзайзпрзхепкмгм Тосда (паропнрспамяесря 
ма опавннсмнчемия, внзмийчие р 01.01. 2016); 

9) Геомяк Тосда Рмппзипкми Федеоафзз 
(паропнрспамяесря ма опавннсмнчемия, внзмийчие р 
01.01. 2016); 
10) злвайздак I госннщ впйедпрвзе вмеллми роавкщ 
(оалелзя, кмлрсжзз, свехъя), нмйсхеллми ноз зпнмйлелзз 
мбяжаллмпреи вмеллми пйсжбщ (пйсжеблщу мбяжаллмпреи 
(паропнрспамяесря ма опавннсмнчемия, внзмийчие р 
01.01. 2016); 

11) злвайздак II госннщ впйедпрвзе вмеллми роавкщ 
(оалелзя, кмлрсжзз, свехъя), нмйсхеллми ноз зпнмйлелзз 
мбяжаллмпреи вмеллми пйсжбщ (пйсжеблщу мбяжаллмпреи) 
(паропнрспамяесря ма опавннсмнчемия, внзмийчие р 
01.01. 2016). 
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Наймгмнйарейъчзкз, скажаллще в нслкрау 1 - 3 з 11  
лаймгмвщу йъгмр, мпвмбмждаьрпя мр снйарщ лаймга в 
мрлмцелзз йегкмвмгм аврмкмбзйя п двзгарейек кмчлмпръь 
дм 100 ймцадзлщу пзй (вкйьхзрейълм), а в мрлмцелзз 
йегкмвмгм аврмкмбзйя п двзгарейек кмчлмпръь пвщце 100 
ймцадзлщу пзй йзбм злмгм роалпнморлмгм поедпрва - ла 
псккс лаймга, оаппхзраллсь дйя йегкмвмгм аврмкмбзйя п 
двзгарейек кмчлмпръь 100 ймцадзлщу пзй. 

Наймгмнйарейъчзкз, скажаллще в нслкре 4 лаймгмвщу 
йъгмр, мпвмбмждаьрпя мр снйарщ лаймга в мрлмцелзз 
йегкмвмгм аврмкмбзйя лежавзпзкм мр кмчлмпрз двзгарейя 
нмйлмпръь йзбм в мрлмцелзз злмгм роалпнморлмгм поедпрва 
- ла псккс лаймга, оаппхзраллсь дйя йегкмвмгм аврмкмбзйя 
п двзгарейек кмчлмпръь 200 ймцадзлщу пзй. 

Наймгмнйарейъчзкз, скажаллще в нслкрау 5 – 10 лаймгмвщу 
йъгмр, мпвмбмждаьрпя мр снйарщ лаймга в мрлмцелзз 
йегкмвмгм аврмкмбзйя лежавзпзкм мр кмчлмпрз двзгарейя 
нмйлмпръь йзбм в мрлмцелзз злмгм роалпнморлмгм поедпрва 
- ла псккс лаймга, оаппхзраллсь дйя йегкмвмгм аврмкмбзйя 
п двзгарейек кмчлмпръь 100 ймцадзлщу пзй. 

Наймгмвая йъгмра ноедмправйяерпя лаймгмнйарейъчзкс в 
мрлмцелзз мдлмгм роалпнморлмгм поедпрва нм егм вщбмос 
ла мплмвалзз нзпъкеллмгм жаявйелзя, нмдаллмгм в 
пммрверпрвсьчзи лаймгмвщи могал, з дмкскелра, 
нмдрвеождаьчегм нозладйежлмпръ лаймгмнйарейъчзка к 
мдлми зж скажаллщу йъгмрлщу карегмози. 

НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНЗЕ 
Фзжзхепкзе йзфа, снйахзваьр роалпнморлщи лаймг ла 
мплмвалзз лаймгмвмгм сведмкйелзя, ланоавйяекмгм 
лаймгмвщк могалмк.  

Наноавйелзе лаймгмвмгм сведмкйелзя мпсчепрвйяерпя в 
помк ле нмждлее 30 длеи дм лапрснйелзя помка нйарежа. 

Наймгмвме сведмкйелзе кмжер бщръ неоедалм 
тзжзхепкмкс йзфс (егм жакмллмкс зйз снмйлмкмхеллмкс 
ноедправзрейь) йзхлм нмд оапнзпкс, ланоавйелм нм нмхре 
жакажлщк нзпъкмк зйз неоедалм в ыйекромллмк взде нм 
рейекмккслзкафзмллщк калайак пвяжз зйз хеоеж йзхлщи 
кабзлер лаймгмнйарейъчзка.  

В пйсхае ланоавйелзя лаймгмвмгм сведмкйелзя нм нмхре 
жакажлщк нзпъкмк лаймгмвме сведмкйелзе пхзраерпя 
нмйсхеллщк нм зпрехелзз цепрз длеи п дарщ ланоавйелзя 
жакажлмгм нзпъка. 

Гоаждале, нмдкйьхзвцзепя к ыйекромллмкс пеовзпс 
«Лзхлщи кабзлер лаймгмнйарейъчзка дйя тзжзхепкзу 
йзф» (дайее – «Лзхлщи кабзлер»), бсдср нмйсхаръ 
лаймгмвще сведмкйелзя ла снйарс жекейълмгм, 
роалпнморлмгм лаймгмв з лаймга ла зксчепрвм тзжзхепкзу 
йзф рмйъкм в ыйекромллми тмоке. 

Епйз ракзк тзжзхепкзк йзфак дйя снйарщ зксчепрвеллщу 
лаймгмв впе же лембумдзкм нмйсхзръ лаймгмвме 
сведмкйелзе в бскажлмк взде нм нмхре, рм пйедсер  
ноедправзръ в йьбми лаймгмвщи могал (нм пвмекс вщбмос) 
сведмкйелзе м лембумдзкмпрз нмйсхелзя дмкскелрмв ла 

бскажлмк лмпзрейе. Уведмкйелзе кмжлм ланоавзръ зж 
пвмегм «Лзхлмгм кабзлера» йзбм ноедправзръ йзхлм. 

Ерки макнгнвне тведнлкемие вкадекыхъ спамронпсмнгн 

рпедрсва ме онктцас за лерях дн рпнйа токасъ макнга, 

ФНС Рнррии пейнлемдтес опнявисы имихиасивт, 

нбпасивчиры в имроейхию кицмн. 

СРОК УПИАТЫ ТРАНСПОРТНОГО НАИОГА дйя тзжзхепкзу 
йзф НЕ ПОЖДНЕЕ 1 ДЕКАБРЯ гмда, пйедсьчегм жа 
зпрекцзк лаймгмвщк неозмдмк (кайелдаолщк гмдмк). Тм 
епръ жа 2015 гмд роалпнморлщи лаймг лембумдзкм 
жанйарзръ ле нмждлее 1 декабоя 2016 гмда, жа 2016 – 1 
декабоя 2017 гмда з р.д. 

Жа каждщи делъ номпомхкз нйарежа лахзпйяерпя неля в 
оажкеое мдлми роеупмрми деипрвсьчеи правкз 
оетзлалпзомвалзя Целроайълмгм балка Рмппзипкми 
Федеоафзз.  
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