
 

 

 

ЗАЛИГ  ЗА  ИЖУЩДЛМВИ НИЗИЧДЛЕИО ЛИЦ 
Йорудок жслжсзейжу йазога  тстайовзей гз. 32 ЗЕ КН ж Кемейже Йереповеккой городской Дтип 

от 24.11.2015г. № 199 «И йазоге йа житнество фжежлескжу зжк». 
ЗПеТбТУеПиРерндСд: фжежлескже зжка, обзадатнже правои собствеййостж йа житнество, 

пржейаваеиое обоектои йазогообзожейжу. 
ИбоРСип зПеТбТТбеТжРздя: распозожеййое в предезау итйжкжпазрйого обраеовайжу 

сзедттнее житнество: 
1) жжзой дои;   2) жжзое поиенейже (квартжра, коийата);  3) гараж, иамжйо-иесто; 
4) еджйпй йедвжжжипй коипзекс; 5) обоект йееавермеййого строжтезрства; 
6) жйпе едайже, строейже, соортжейже, поиенейже. 
Доиа ж жжзпе строейжу, распозожеййпе йа ееиезрйпу тласткау, предоставзеййпу дзу 

ведейжу зжлйого подсобйого, далйого уоеуйства, огородйжлества, садоводства, жйджвждтазрйого 
жжзжнйого строжтезрства, отйосутсу к ждепж вТжПж. 

ЗПеТбТаПя бПгП: опредезуетсу в отйомейжж каждого обоекта йазогообзожейжу как его 
кадастровау стожиостр, ткаеаййау в Дджйои гостдарствеййои реестре йедвжжжиостж по состоуйжт 
йа 1 уйвару года, увзутнегосу йазоговпи пержодои. 

ЙТФявТС ФПХлРиП:    раслет йазога прожеводжтсу по форитзе  
 

З = ЗАЛИГИВАЯ БАЗА Ч ДИЛЯ В ЙКАВД Ч ЛМАВЕА ЗАЛИГА (%) Ч ЙДКИИД ВЛАДДЗИЯ 
 

ВЗИЖАЗИД! Дсзж стииа йазога, жслжсзеййау жсуоду же кадастровой стожиостж обоекта 
йазогообзожейжу, превпмает стиит йазога, жслжсзеййтт жсуоду же кадастровой стожиостж в 
отйомейжж стого обоекта  еа предпдтнжй йазоговпй пержод с тлетои косффжкжейта 1.1, к жтоговой 
стиие йазога, предоувзуеиой к тпзате, пржиейуетсу косффжкжейт 1.1. 

Йрж жслжсзейжж йазога жсуоду же кадастровой стожиостж УФРвЦХжТиФРзТ ЦжРзрмРздР 
СПвПХиФТаТК ХиТджТХид зП СПвПХиФТаЦю ХиТджТХир: 10 Са. жРиФТа - в отйомейжж коийат, 20 
Са. жРиФТа -  в отйомейжж квартжр, 50 Са. жРиФТа - в отйомейжж жжзпу доиов. 

ВЗИЖАЗИД! Йрж раслете йазога гП УРФдТвп зПлдзПя Х 2018 б.  вея йдгдлРХСдЧ едк, 
джРюндЧ иФРЧ д бТеРР зРХТаРФмРззТеРиздЧ вРиРК, йазоговау баеа тиейрмаетсу йа везжлжйт 
кадастровой стожиостж -  5 Са. жРиФТа обней пзонадж квартжрп (ластж квартжрп, коийатп) ж 7 
Са. жРиФТа - обней пзонадж жжзого доиа (ластж жжзого доиа) в раслете йа каждого 
йесовермеййозетйего ребейка. Зазоговпй вплет предоставзуетсу в отйомейжж одйого обоекта 
йазогообзожейжу каждого вжда (квартжра, ластр квартжрп, коийата, жжзой дои, ластр жжзого 
доиа). 

ЛиПаСд зПеТбП зП джЦнРХиаТ йдгдлРХСдЧ едк  
Ибоектп йазогообзожейжу Лтавка,% 

 жжзпу доиов, ластей жжзпу доиов, квартжр, ластей квартжр, коийат 
 обоектов йееавермеййого строжтезрства - в сзтлае, есзж проектжртеипи 
йаейалейжеи такжу обоектов увзуетсу жжзой дои 
 еджйпу йедвжжжипу коипзексов, в состав которпу уоту бп оджй жжзой дои 
 гаражей ж иамжйо-иест 
 уоеуйствеййпу строейжй жзж соортжейжй, пзонадр каждого же которпу йе 
превпмает 50 квадратйпу иетров ж которпе распозожейп йа ееиезрйпу 
тласткау, предоставзеййпу дзу ведейжу зжлйого подсобйого, далйого уоеуйства, 
огородйжлества, садоводства жзж жйджвждтазрйого жжзжнйого строжтезрства 

0,3 

обоектп йазогообзожейжу, вкзтлеййпе в перелейр, опредезуеипй в 
соответствжж с п.7 статрж 378.2 ЗЕ КН, ж в отйомейжж обоектов йазогообзожейжу, 
предтсиотреййпу п. 10 статрж 378.2 ЗЕ КН 

1,6 
 

обоектп йазогообзожейжу, кадастровау стожиостр каждого же которпу 
превпмает 300 ижззжойов ртбзей 

2 

пролже обоектп йазогообзожейжу 0,5 
 

ЛрбТип УТ зПеТбЦ зП джЦнРХиаТ йдгдлРХСдЧ  едк 
Лргота предоставзуетсу в отйомейжж одйого обоекта йазогообзожейжу каждого вжда: 

1) квартжра, ластр квартжрп жзж коийата; 
2) жжзой дои жзж ластр жжзого доиа; 
3) поиенейже жзж соортжейже, ткаеаййпе в пп.14 п.1 ст.407 ЗЕ КН; 
4) уоеуйствеййое строейже жзж соортжейже, ткаеаййпе в пп.15 п.1 ст.407 ЗЕ КН; 
5) гараж жзж иамжйо-иесто. 
  

 

 

 

НРвРФПерзпР зПеТбТапР ербТип 
1) Герож Ловетского Лотеа ж Герож Коссжйской Недеракжж, а также зжка, йаграждеййпе ордейои 

Лзавп треу степейей; 
2-3) жйвазждп I ж II гртпп жйвазждйостж; жйвазждп с детства, детж-жйвазждп; 
4) тластйжкж граждайской воййп, Везжкой Ителествеййой воййп, дртгжу боевпу операкжй по 

еанжте ЛЛЛК же лжсза воеййосзтжанжу, проуоджвмжу сзтжбт в вожйскжу ластуу, мтабау ж 
тлреждейжуу, вуоджвмжу в состав действттней арижж, ж бпвмжу партжеай, а также ветерайп боевпу 
действжй; 

5) зжка возрйойаеийого состава Ловетской Арижж, Воеййо-Жорского Нзота, оргайов вйттреййжу 
дез ж гостдарствеййой бееопасйостж, еайжиавмже мтатйпе дозжйостж в вожйскжу ластуу, мтабау ж 
тлреждейжуу, вуоджвмжу в состав действттней арижж в пержод Везжкой Ителествеййой воййп, зжбо 
зжка, йауоджвмжесу в стот пержод в городау, тластже в оборойе которпу еаслжтпваетсу стжи зжкаи в 
впсзтгт зет дзу йаейалейжу пейсжж йа зрготйпу тсзовжуу, тстайовзеййпу дзу воеййосзтжанжу ластей 
действттней арижж; 

6) зжка, жиетнже право йа позтлейже сокжазрйой поддержкж в соответствжж с Закойои 
Коссжйской Недеракжж от 15 иау 1991 года N 1244-1 "И сокжазрйой еанжте граждай, подвергмжусу 
воедействжт раджакжж всзедствже катастрофп йа Йерйобпзрской АЭЛ", в соответствжж с Недеразрйпи 
еакойои от 26 йоубру 1998 года N 175-НЗ "И сокжазрйой еанжте граждай Коссжйской Недеракжж, 
подвергмжусу воедействжт раджакжж всзедствже аваржж в 1957 годт йа прожеводствеййои 
обоеджйейжж "Жаук" ж сбросов раджоактжвйпу отуодов в рект Мела" ж Недеразрйпи еакойои от 10 
уйвару 2002 года N 2-НЗ "И сокжазрйпу гарайтжуу граждайаи, подвергмжису раджакжоййоит 
воедействжт всзедствже удерйпу жспптайжй йа Леижпазатжйскои позжгойе"; 

7) воеййосзтжанже, а также граждайе, твозеййпе с воеййой сзтжбп по достжжейжж предезрйого 
воераста пребпвайжу йа воеййой сзтжбе, состоуйжт едоровру жзж в свуеж с оргайжеакжоййо-мтатйпиж 
иеропржутжуиж, жиетнже обнтт продозжжтезрйостр воеййой сзтжбп 20 зет ж бозее; 

8) зжка, пржйжиавмже йепосредствеййое тластже в составе подраедезейжй особого ржска в 
жспптайжуу удерйого ж териоудерйого ортжжу, зжквждакжж аваржй удерйпу тстайовок йа средствау 
воортжейжу ж воеййпу обоектау; 

9) лзейп сеией воеййосзтжанжу, потерувмжу корижзрка, пржейаваеипе таковпиж в соответствжж 
с Недеразрйпи еакойои от 27 иау 1998 года N 76-НЗ "И статтсе воеййосзтжанжу"; 

10) пейсжойерп, позтлатнже пейсжж, йаейалаеипе в порудке, тстайовзеййои пейсжоййпи 
еакойодатезрствои, а также зжка, достжгмже воераста 60 ж 55 зет (соответствеййо итжлжйп ж 
жейнжйп), которпи в соответствжж с еакойодатезрствои Коссжйской Недеракжж вппзалжваетсу 
ежеиесулйое пожжейеййое содержайже; 

10.1) фжежлескже зжка, соответствттнже тсзовжуи, йеобуоджипи дзу йаейалейжу пейсжж в 
соответствжж с еакойодатезрствои Коссжйской Недеракжж, действовавмжи йа 31 декабру 2018 года; 

11) граждайе, твозеййпе с воеййой сзтжбп жзж пржепвавмжесу йа воеййпе сборп, вппозйувмже 
жйтерйакжойазрйпй дозг в Афгайжстайе ж дртгжу страйау, в которпу везжср боевпе действжу; 

12) фжежлескже зжка, позтлжвмже жзж перейесмже зтлевтт бозеейр жзж ставмже жйвазждаиж в 
реетзртате жспптайжй, тлейжй ж жйпу работ, свуеаййпу с зтбпиж вждаиж удерйпу тстайовок, вкзтлау 
удерйое ортжже ж косижлесктт теуйжкт; 

13) роджтезж ж стпртгж воеййосзтжанжу ж гостдарствеййпу сзтжанжу, погжбмжу прж жспозйейжж 
сзтжебйпу обуеаййостей; 

14) фжежлескже зжка, остнествзутнже профессжойазрйтт творлесктт деутезрйостр, - в 
отйомейжж спекжазрйо обортдоваййпу поиенейжй, соортжейжй, жспозретеипу жиж жскзтлжтезрйо в 
калестве творлескжу иастерскжу, атезре, сттджй, а также жжзпу доиов, квартжр, коийат, жспозретеипу 
дзу оргайжеакжж открптпу дзу посенейжу йегостдарствеййпу итееев, газерей, бжбзжотек, - йа пержод 
такого жу жспозреовайжу; 

15) фжежлескже зжка - в отйомейжж уоеуйствеййпу строейжй жзж соортжейжй, пзонадр каждого 
же которпу йе превпмает 50 квадратйпу иетров ж которпе распозожейп йа ееиезрйпу тласткау, 
предоставзеййпу дзу ведейжу зжлйого подсобйого, далйого уоеуйства, огородйжлества, садоводства 
жзж жйджвждтазрйого жжзжнйого строжтезрства. 

ЖРХизпР зПеТбТапР ербТип  
1) детж-сжротп ж детж, оставмжусу бее попелейжу роджтезей ж йауодунжусу под опекой 

(попелжтезрствои); 
2) йесовермеййозетйжу, лрж роджтезж увзуттсу пейсжойераиж, жйвазждаиж I-II гртпп, в сзтлае 

есзж средйжй доуод йа лзейа сеирж йе превпмает прожжтолйого ижйжитиа, тстайовзеййого 
йа терржторжж Возогодской обзастж. 

 
 

 

 

ЗДЖДЛЬЗЫЙ ЗАЛИГ 
Йорудок жслжсзейжу йазога тстайовзей гз. 31 ЗЕ КН ж ремейжеи Йереповеккой городской 

Дтип № 177 от 26.10.2010г. «И Йозожейжж о ееиезрйои йазоге». 
ЗПеТбТУеПиРерндСд:  фжежлескже зжка, обзадатнже ееиезрйпиж тласткаиж йа праве 

собствеййостж, йа праве постоуййого (бессролйого) позреовайжу,  йа праве пожжейеййого 
йасзедтеиого взадейжу. 

ИбоРСип зПеТбТТбеТжРздя: ееиезрйпе тласткж, распозожеййпе в предезау итйжкжпазрйого 
обраеовайжу, йа терржторжж которого введей йазог. 

ЗПеТбТаПя бПгП: опредезуетсу в отйомейжж каждого ееиезрйого тластка как его кадастровау 
стожиостр по состоуйжт йа 1 уйвару года, увзутнегосу йазоговпи пержодои. 

ЛиПаСд УТ гРжРерзТжЦ зПеТбЦ 
Заейалейже категоржж ееиезр / раеремеййого жспозреовайжу Лтавка,% 

ееиезрйпе тласткж еайутпе обоектаиж жйжейерйой жйфрастрткттрп жжзжнйо-
коиитйазрйого коипзекса жзж пржобретеййпу (представзеййпу) дзу жжзжнйого 
строжтезрства 

0,3 

ееиезрйпе тласткж пржобретеййпу (представзеййпу) дзу зжлйого подсобйого 
уоеуйства, садоводства, огородйжлества жзж жжвотйоводства, а также далйого 
уоеуйства  

0,3 

ееиезрйпе тласткж еайутпу жйджвждтазрйпиж доиаиж  0,3 

ееиезрйпе тласткж отйесеййпу к ееизуи сезрскоуоеуйствеййого йаейалейжу жзж к 
ееизуи в составе еой сезрскоуоеуйствеййого жспозреовайжу в йасезеййпу птйктау 
ж жспозретеипу дзу сезрскоуоеуйствеййого прожеводства 

0,3 

ееиезрйпе тласткж еайутпу гаражйпиж кооператжваиж ж жйджвждтазрйпиж 
гаражаиж, кооператжваиж подееийпу овонеурайжзжн 

0.363 

пролже ееиезрйпе тласткж 1,5 

НРвРФПерзпР зПеТбТапР ербТип 
Ит тпзатп йазога освобождаттсу Ийвазждп Везжкой Ителествеййой воййп ж тластйжкж Везжкой 

Ителествеййой воййп. 
Зазоговау баеа ЦжРзрмПРиХя зП аРедлдзЦ СПвПХиФТаТК ХиТджТХид 600 Са. жРиФТа пзонадж 

ееиезрйого тластка дзу сзедттнжу категоржй йазогопзатезрнжков: 
1) Героев Ловетского Лотеа, Героев Коссжйской Недеракжж, позйпу кавазеров ордейа Лзавп; 
2) жйвазждов I ж II гртпп жйвазждйостж; 
3) жйвазждов с детства, детей-жйвазждов; 
4) ветерайов ж жйвазждов Везжкой Ителествеййой воййп, а также ветерайов ж жйвазждов боевпу 

действжй; 
5) фжежлескжу зжк, жиетнжу право йа позтлейже сокжазрйой поддержкж в соответствжж с 

Закойои Коссжйской Недеракжж "И сокжазрйой еанжте граждай, подвергмжусу воедействжт раджакжж 
всзедствже катастрофп йа Йерйобпзрской АЭЛ" (в редаккжж Закойа Коссжйской Недеракжж от 18 жтйу 
1992 года N 3061-1), в соответствжж с Недеразрйпи еакойои от 26 йоубру 1998 года N 175-НЗ "И 
сокжазрйой еанжте граждай Коссжйской Недеракжж, подвергмжусу воедействжт раджакжж всзедствже 
аваржж в 1957 годт йа прожеводствеййои обоеджйейжж "Жаук" ж сбросов раджоактжвйпу отуодов в 
рект Мела" ж в соответствжж с Недеразрйпи еакойои от 10 уйвару 2002 года N 2-НЗ "И сокжазрйпу 
гарайтжуу граждайаи, подвергмжису раджакжоййоит воедействжт всзедствже удерйпу жспптайжй йа 
Леижпазатжйскои позжгойе"; 

6) фжежлескжу зжк, пржйжиавмжу в составе подраедезейжй особого ржска йепосредствеййое 
тластже в жспптайжуу удерйого ж териоудерйого ортжжу, зжквждакжж аваржй удерйпу тстайовок йа 
средствау воортжейжу ж воеййпу обоектау; 

7) фжежлескжу зжк, позтлжвмжу жзж перейесмжу зтлевтт бозеейр жзж ставмжу жйвазждаиж в 
реетзртате жспптайжй, тлейжй ж жйпу работ, свуеаййпу с зтбпиж вждаиж удерйпу тстайовок, вкзтлау 
удерйое ортжже ж косижлесктт теуйжкт; 

8) пейсжойеров, позтлатнжу пейсжж, йаейалаеипе в порудке, тстайовзеййои пейсжоййпи 
еакойодатезрствои, а также зжк, достжгмжу воераста 60 ж 55 зет (соответствеййо итжлжйп ж 
жейнжйп), которпи в соответствжж с еакойодатезрствои Коссжйской Недеракжж вппзалжваетсу 
ежеиесулйое пожжейеййое содержайже; 

9) фжежлескжу зжк, соответствттнжу тсзовжуи, йеобуоджипи дзу йаейалейжу пейсжж в 
соответствжж с еакойодатезрствои Коссжйской Недеракжж, действовавмжи йа 31 декабру 2018 года 
(пржиейуетсу с 01.01.2019 года); 

10) фжежлескжу зжк, жиетнжу треу ж бозее йесовермеййозетйжу детей. 
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МКАЗЛЙИКМЗЫЙ ЗАЛИГ 

Йорудок жслжсзейжу трайспортйого йазога тстайовзей гз. 28 ЗЕ КН ж еакойои Возогодской 
обзастж № 842-ИЗ от 15.11.2002г. «И трайспортйои йазоге». 

ЗПеТбТУеПиРерндСд:  зжка, йа которпу в соответствжж с еакойодатезрствои Коссжйской 
Недеракжж еарегжстржровайп трайспортйпе средства, пржейаваеипе обоектои йазогообзожейжу. 

ИбоРСип зПеТбТТбеТжРздя: автоиобжзж, иотокжкзп, иотороззерп, автобтсп ж дртгже 
саиоуодйпе иамжйп ж иеуайжеип йа пйевиатжлескои ж гтсейжлйои уодт, саиозетп, вертозетп, 
тепзоуодп, уутп, партсйпе стда,  катера,  сйегоуодп,  иотосайж,  иоторйпе зодкж,  гждрокжкзп, 
йесаиоуодйпе     (бтксжртеипе     стда)   ж     дртгже   водйпе   ж   воедтмйпе трайспортйпе 
средства, еарегжстржроваййпе в тстайовзеййои порудке в соответствжж с еакойодатезрствои КН. 

ЗР яаеяюиХя ТбоРСиТж зПеТбТТбеТжРздя: 
1) весезрйпе зодкж, а также иоторйпе зодкж с двжгатезеи ионйострт йе свпме 5 з.с.; 
2) автоиобжзж зегковпе, спекжазрйо обортдоваййпе дзу жспозреовайжу жйвазждаиж, а 

также автоиобжзж зегковпе с ионйострт двжгатезу до 100 з.с. (до 73,55 кВт), позтлеййпе 
(пржобретеййпе) лерее оргайп сокеанжтп йасезейжу в тстайовзеййои еакойои порудке. 

ЗПеТбТаПя бПгП:  опредезуетсу в отйомейжж трайспортйпу средств, жиетнжу двжгатезж  как 
ионйостр двжгатезу трайспортйого средства в зомаджйпу сжзау.  

ЙТФявТС ФПХлРиП:    раслет йазога прожеводжтсу по форитзе  
 

З = ЗАЛИГИВАЯ БАЗА (е.Х.) Ч ЛМАВЕА ЗАЛИГА (%) Ч ЙДКИИД ВЛАДДЗИЯ 

ЛиПаСд УТ  иФПзХУТФизТжЦ зПеТбЦ 
ЗПджРзТаПздР ТбоРСиП зПеТбТТбеТжРздя ЛиПаСП, ФЦб. 

АаиТжТбдед еРбСТапР Х  жТнзТХирю  вадбПиРея  (Х  СПжвТК е.Х.) 

- до 100 з.с. (до 73,55 кВт) вкзтлжтезрйо 15,0 

- свпме 100 з.с. до 150 з.с. (свпме 73,55 кВт до 110,33    кВт) вкзтлжтезрйо 35,0 
- свпме 150 з.с. до 200 з.с. (свпме 11033 кВт до 147,1 кВт) вкзтлжтезрйо 50,0 
- свпме 200 з.с. до 250 з.с. (свпме 147,1 кВт до  183,9  кВт) вкзтлжтезрйо 75,0 

- свпме 250 з.с. (свпме 183,9 кВт) 150,0 

ЖТиТкдСеп д жТиТФТееРФп Х жТнзТХирю вадбПиРея (Х СПжвТК е.Х.) 

- до 40 з.с. (д 29,42 кВт) вкзтлжтезрйо 10,0 

- свпме 40 з.с. до 100 з.с. (свпме 29,42 кВт  до  73,55 кВт) вкзтлжтезрйо 20,0 

- свпме 100 з.с. (свпме 73,55 кВт) 50,0 
АаиТбЦХп Х жТнзТХирю вадбПиРея (Х  СПжвТК е.Х.)                                    
- до 200 з.с (до 147.1 кВт) вкзтлжтезрйо            40,0 
- свпме 200 з.с (до 147.1 кВт) 60,0 
АаиТжТбдед бФЦгТапР Х жТнзТХирю вадбПиРея  (Х  СПжвТК е.Х.)                                    
- до 100 з.с. (до 73,55 кВт) вкзтлжтезрйо           5,0 
- свпме 100 з.с. до 150 з.с. (свпме 73,55 кВт до 110,33    кВт) вкзтлжтезрйо                40,0 
- свпме 150 з.с. до 200 з.с. (свпме 110,33 кВт до 147,1 кВт) вкзтлжтезрйо                                     50,0 
- свпме 200 з.с. до 250 з.с. (свпме 147,1 кВт до  183,9  кВт) вкзтлжтезрйо                                   65,0 
- свпме 250 з.с. (свпме 183,9 кВт)                          85,0 
ДФЦбдР ХПжТЧТвзпР иФПзХУТФизпР ХФРвХиаП, жПмдзп д жРЧПздгжп 
зП УзРажПидлРХСТж д бЦХРздлзТж ЧТвЦ (Х СПжвТК е.Х.) 

25,0 

ЛзРбТЧТвп, жТиТХПзд Х  жТнзТХирю  вадбПиРея  (Х  СПжвТК е.Х.) 

- до 50 з.с. (до 36,77 кВт) вкзтлжтезрйо 25,0 
- свпме 50 з.с. (свпме 36,77 кВт) 50,0 
ЕПиРФП, жТиТФзпР еТвСд  д  вФЦбдР  аТвзпР  иФПзХУТФизпР ХФРвХиаП Х  жТнзТХирю  
вадбПиРея  (Х  СПжвТК  е.Х.) 

- до 100 з.с. (до 73,55 кВт) вкзтлжтезрйо 15,0 

- свпме 100 з.с. (свпме 73,55 кВт) 100,0 
ЯЧип д вФ. УПФЦХзТ-жТиТФзпР ХЦвП Х жТнзТХирю вадбПиРея (Х  СПжвТК  е.Х.) 

- до 100 з.с. (до 73.55 кВт) вкзтлжтезрйо 100 
- свпме 100 з.с. (свпме 73.55 кВт) 20 
ГдвФТкдСеп Х жТнзТХирю вадбПиРея (Х СПжвТК е.Х.) 

- до 100 з.с. (до 73.55 кВт) вкзтлжтезрйо                 125 
- свпме 100 з.с. (свпме 73.55 кВт)                        250 

 

 
 

КРбдТзПерзпР зПеТбТапР ербТип  
 

Ит тпзатп йазога ТХаТбТжвПюиХя Герож Ловетского Лотеа ж Герож Коссжйской Недеракжж, 
граждайе, йаграждеййпе ордейои Лзавп всеу треу степейей; 

Ит тпзатп йазога в ТизТмРздд  ТвзТбТ  иФПзХУТФизТбТ ХФРвХиаП УТ апбТФЦ 
зПеТбТУеПиРерндСП освобождаттсу сзедттнже категоржж граждай: 

1) тластйжкж Везжкой Ителествеййой воййп, зжка, йаграждеййпе ейакои “Жжтезр бзокадйого 
Лейжйграда”, ветерайп боевпу действжй (в тои лжсзе в Афгайжстайе); 
2) граждайе, позтлжвмже жзж перейесмже зтлевтт бозеейр ж дртгже еабозевайжу, свуеаййпе с 
раджакжоййпи воедействжеи всзедствже лерйобпзрской катастрофп жзж с работаиж по зжквждакжж 
посзедствжй катастрофп йа Йерйобпзрской АЭЛ; 
3) граждайе, пржйжиавмже в 1986-1987 годау тластже в работау по зжквждакжж посзедствжй 
Йерйобпзрской катастрофп; граждай, в тои лжсзе воеййосзтжанжу ж воеййообуеаййпу, пржеваййпу 
йа воеййпе сборп ж пржйжиавмжу тластже в 1988 - 1990 годау в работау по обоектт "Укрптже"; 
4) взадезркп трайспортйого средства россжйского прожеводства, пржобретеййого в раикау 
скспержиейта по стжитзжровайжт пржобретейжу йовпу автотрайспортйпу средств веаией впмедмжу 
же скспзтатакжж ж сдаваеипу йа ттжзжеакжт.  
Лргота, предоставзуетсу в отйомейжж одйого трайспортйого средства  в телейже одйого йазогового 
пержода, сзедттнего еа годои гостдарствеййой регжстракжж трайспортйого средства йа осйовайжж 
подаййпу в йазоговпй оргай доктиейтов:  

 свждетезрства об ттжзжеакжж впмедмего же скспзтатакжж трайспортйого средства, 
 договора ктпзж-продажж трайспортйого средства. 

5) граждай, которпи йаейалейа тртдовау пейсжу жзж страуовау пейсжу по старостж в соответствжж с 
еакойодатезрствои КН, а также граждай, соответствттнжу тсзовжуи, йеобуоджипи дзу йаейалейжу 
страуовой пейсжж по старостж в соответствжж с еакойодатезрствои Коссжйской Недеракжж, 
действовавмжи йа 31 декабру 2018 года, в отйомейжж ТвзТбТ иФПзХУТФизТбТ ХФРвХиаП УТ апбТФЦ:  

 зегкового автоиобжзу с ионйострт двжгатезу до 150 з.с. (до 110.33кВт) вкзтлжтезрйо 
жзж иотокжкза  (иотороззера) с ионйострт двжгатезу до 40 з.с. (до 29.42\кВт) вкзтлжтезрйо по 
впборт йазогопзатезрнжка,  

 иоторйой зодкж по впборт йазогопзатезрнжка; 
 гртеового автоиобжзу с ионйострт двжгатезу до 85 з.с. (до 62.52 кВт) вкзтлжтезрйо ж 

иассой йагртекж йе бозее 1100 кг вкзтлжтезрйо, еарегжстржроваййпу в тстайовзеййои порудке.  
6) жйвазждп всеу категоржй в отйомейжж ТвзТбТ иФПзХУТФизТбТ ХФРвХиаП УТ апбТФЦ: 

 автоиобжзр зегковой с ионйострт двжгатезу до 150 з.с. (до 110.33 кВт) вкзтлжтезрйо; 
 иотокжкз (иотороззер) с ионйострт двжгатезу до 40 з.с. (до 29.42 кВт) вкзтлжтезрйо; 
 дртгже саиоуодйпе МЛ, иамжйп ж иеуайжеип йа пйевиатжлескои ж гтсейжлйои уодт; 
 сйегоуод, иотосайж с ионйострт двжгатезу до 50 з.с. (до 36.77 кВт) вкзтлжтезрйо; 
 катер, иоторйау зодка ж дртгже водйпе трайспортйпе средства с ионйострт двжгатезу 

до 100 з.с. (до 73.55 кВт) вкзтлжтезрйо. 
 6) гртеового автоиобжзу с ионйострт двжгатезу до 85 з.с. (до 62.52 кВт) вкзтлжтезрйо ж 

иассой бее йагртекж йе бозее 1100 кг вкзтлжтезрйо, еарегжстржроваййпу в тстайовзеййои порудке. 
 

--------------------------------- 
 

Нжежлескже зжка, жиетнже право йа йазоговпе зрготп представзутт в йазоговпй оргай по 
своеит впборт еаувзейже о предоставзейжж йазоговой зрготп, а так же вправе представжтр 
доктиейтп, подтверждатнже право йазогопзатезрнжка йа йазоговтт зрготт. 

НТФжП гПяаеРздя Т УФРвТХиПаеРздд зПеТбТаТК ербТип д УТФявТС РР гПУТезРздя, 
ЦиаРФжвРзп УФдСПгТж НЗЛ КТХХдд Ти 14.11.2017 № ЖЖВ-7-21/897. 

ВЗИЖАЗИД! Дзу руда категоржй граждай (пейсжойерп; зжка предпейсжоййого воераста; 
жйвазждп; зжка, жиетнже треу ж бозее йесовермеййозетйжу детей) действтет «беееаувжтезрйпй 
порудок» предоставзейжу зргот: йазоговпй оргай пржиейует зрготп по йазогт йа житнество ж 
ееиезрйоит йазогт йа осйовайжж сведейжй, позтлеййпу прж жйфориакжоййои обиейе с оргайаиж ЙНК, 
регжойазрйпиж оргайаиж сокеанжтп, Косреестрои ж др. 

 

В ХеЦлПР, РХед а ВПмРж зПеТбТаТж ЦаРвТжеРздд зР ТиФПжРзп зПеТбТапР ербТип, Вп 
жТжРиР УТвПир гПяаеРздР:  лРФРг "ЛдлзпК СПбдзРи зПеТбТУеПиРерндСП", зПУФПадир УТ УТлиР, 
УТвПир едлзТ лРФРг еюбЦю дзХУРСкдю дед а ЖНЦ, ЦУТезТжТлРззТж УФдзджПир иПСдР 
гПяаеРздя.  

 
 

 
 

ЖРжФПКТззПя ИНЗЛ КТХХдд № 12 
УТ ВТеТбТвХСТК ТбеПХид 

 
 

 
 

ИЖУЩДЛМВДЗЗЫД ЗАЛИГИ 
НИЗИЧДЛЕИО ЛИЦ: 
ЛМАВЕИ И ЛЬГИМЫ 

 

 
 

ЛФТС ЦУеПип зПеТбТа гП 2020 бТв 
(зПеТб зП джЦнРХиаТ йдгдлРХСдЧ едк,  

иФПзХУТФизпК зПеТб д гРжРерзпК зПеТб) 

зР УТгвзРР 1 вРСПбФя 2021 бТвП  
 

 

ЙИДЕЛЮЧИМД ЛВИЙ ЛИЧЗЫЙ ЕАБИЗДМ! 
ЛРФадХ УТгаТеяРи зПеТбТУеПиРерндСПж: 

 позтлатр акттазрйтт жйфориакжт об обоектау житнества, трайспортйпу 
средствау, доуодау фжежлеского зжка; 
 позтлатр ж опзалжватр йазоговпе тведоизейжу; 
 йаправзутр в йазоговпй оргай сообнейжу, тведоизейжу, еаувзейжу о 
предоставзейжж зрготп жзж подтверждейжж права йа вплет; 
 опзалжватр йазоговтт еадозжеййостр ж форижроватр пзатежйпе доктиейтп; 
 обранатрсу в йазоговпе оргайп. 
 

ВЧТв а ЛдлзпК СПбдзРи ТХЦнРХиаеяРиХя УТ еТбдзЦ  д УПФТею, ЦСПгПззТжЦ а 
ФРбдХиФПкдТззТК СПФиР,  УТеЦлРззТК  а  дзХУРСкдд НЗЛ КТХХдд дед Х УТжТнрю 

ЦлРизТК гПУдХд УТФиПеП бТХЦвПФХиаРззпЧ ЦХеЦб (аЧТв лРФРг ДЛИА). 

www.nalog.gov.ru 
 
 

КРждж ФПбТип ТУРФПкдТззпЧ гПеТа дзХУРСкдд 
ЙТзРвРерздС, ХФРвП: с 8.00 л. до 18.00 л. 

ВиТФздС, лРиаРФб:  с 8.00 л. до 20.00 л. 
ЙяиздкП: с 8.00 л. до 16.45 л. 

ЛЦббТиП, аТХСФРХРздР: впуодйой 
 

МДЛДНИЗ ДДИЗИГИ ЕИЗМАЕМ-ЦДЗМКА НЗЛ КИЛЛИИ 
8 (800) 222-22-22 
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