
ННооввааяя  ммеерраа  ппооддддеерржжккии  ббииззннеессаа::  ооссввооббоожжддееннииее  

оотт  ннааллооггоовв  ии  ввззннооссоовв  ззаа  22  ккввааррттаалл  22002200  ггооддаа  
  

ММеежжррааййооннннааяя  ИИФФННСС  РРооссссииии  №№  

99  ппоо  ААррххааннггееллььссккоойй  ооббллаассттии  ии  

ННееннееццккооммуу  ааввттооннооммннооммуу  ооккррууггуу  

ииннффооррммииррууеетт  оо  ннооввыыхх  ммеерраахх  

ппооддддеерржжккии  ббииззннеессаа..    

РРееччьь  ииддёётт  ообб  ооссввооббоожжддееннииии  оотт  

ууппллааттыы  ннааллооггоовв,,  ссббоорроовв,,  

ссттррааххооввыыхх  ввззннооссоовв  ззаа  ооттччееттнныыее  

ннааллооггооввыыее  ппееррииооддыы,,  

ооттннооссяящщииеессяя  ккоо  IIII  ккввааррттааллуу  

22002200  ггооддаа..  

ППррии  ээттоомм  ннааллооггооппллааттееллььщщииккии  

ннее  ооссввооббоожжддеенныы  оотт  ппррееддссттааввллеенниияя  ннааллооггооввыыхх  ддееккллаарраацциийй  

((рраассччееттоовв))  сс  ииссччииссллеенннныыммии  ссууммммааммии  ннааллооггоовв..  

ППррооввееррииттьь  ввооззммоожжннооссттьь  ппооллууччеенниияя  ммееррыы  ппооддддеерржжккии  вв  ввииддее  

ооссввооббоожжддеенниияя  оотт  ииссппооллннеенниияя  ооббяяззааннннооссттии  ппоо  ууппллааттее  ннааллооггоовв,,  

ааввааннссооввыыхх  ппллааттеежжеейй  ппоо  ннааллооггаамм,,  ссббоорраамм  ии  ссттррааххооввыымм  

ввззннооссаамм  ппооммоожжеетт  ссппееццииааллььнныыйй  ИИннттееррннеетт--ссееррввиисс  ннаа  ссааййттее  ФФННСС  

РРооссссииии  ((wwwwww..nnaalloogg..rruu))  ““ППррооввееррккаа  ввооззммоожжннооссттии  ооссввооббоожжддеенниияя  оотт  

ууппллааттыы  ннааллооггоовв,,  ссттррааххооввыыхх  ввззннооссоовв  ззаа  ооттччееттнныыее  ппееррииооддыы,,  

ооттннооссяящщииеессяя  ккоо  IIII  ккввааррттааллуу  22002200  ггооддаа””  

  

ССооггллаасснноо  ФФееддееррааллььннооммуу  ззааккооннуу  оотт  0088..0066..22002200  №№  117722  ооссввооббоожжддеенныы  

оотт  ууппллааттыы  ннааллооггоовв  ссллееддууюющщииее  ккааттееггооррииии  ннааллооггооппллааттееллььщщииккоовв::  

--  ииннддииввииддууааллььнныыее  ппррееддппррииннииммааттееллии,,  ззаанняяттыыее  вв  ннааииббооллееее  

ппооссттррааддааввшшиихх  ооттрраасслляяхх;;  

--  ююррииддииччеессккииее  ллииццаа,,  ккооттооррыыее  ввккллююччеенныы  ннаа  ооссннооввааннииии  ннааллооггооввоойй  

ооттччееттннооссттии  ззаа  22001188  ггоодд  вв  ЕЕддиинныыйй  рреееессттрр  ссууббъъееккттоовв  ммааллооггоо  ссррееддннееггоо  

ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа,,  ззаанняяттыыее  вв  ннааииббооллееее  

ппооссттррааддааввшшиихх  ооттрраасслляяхх  ээккооннооммииккии;;  

--  ююррииддииччеессккииее  ллииццаа,,  ввккллююччеенннныыее  вв  рреееессттрр  ссооццииааллььнноо  

ооррииееннттиирроовваанннныыхх  ннееккооммммееррччеессккиихх  ооррггааннииззаацциийй,,  ккооттооррыыее  сс  22001177  

ггооддаа  яяввлляяююттссяя  ппооллууччааттеелляяммии  ггррааннттоовв  ППррееззииддееннттаа  РРФФ,,  ссууббссииддиийй  ии  

ггррааннттоовв  вв  ррааммккаахх  ссппееццииааллььнныыхх  ппррооггрраамммм..  ИИхх  ррееааллииззууюютт  

ффееддееррааллььнныыее  ооррггаанныы  ииссппооллннииттееллььнноойй  ввллаассттии,,  ооррггаанныы  

ииссппооллннииттееллььнноойй  ввллаассттии  ссууббъъееккттоовв  РРФФ,,  ооррггаанныы  ммеессттннооггоо  

ссааммооууппррааввллеенниияя,,  ииссппооллннииттееллии  ооббщщеессттввеенннноо  ппооллееззнныыхх  ууссллуугг,,  

ппооссттааввщщииккии  ссооццииааллььнныыхх  ууссллуугг;;  

--  ццееннттррааллииззоовваанннныыее  ррееллииггииооззнныыее  ооррггааннииззааццииии,,  ууччрреежжддеенннныыее  ииммии  

ссооццииааллььнноо  ооррииееннттиирроовваанннныыее  ннееккооммммееррччеессккииее  ооррггааннииззааццииии,,  аа  ттааккжжее  
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ррееллииггииооззнныыее  ооррггааннииззааццииии,,  ввххооддяящщииее  вв  ссттррууккттуурруу  

ццееннттррааллииззоовваанннныыхх  ррееллииггииооззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй;;  

--  ннееккооммммееррччеессккииее  ююррллииццаа,,  ввккллююччеенннныыее  вв  рреееессттрр  ннееккооммммееррччеессккиихх  

ооррггааннииззаацциийй,,  вв  ннааииббооллььшшеейй  ссттееппееннии  ппооссттррааддааввшшиихх  иизз--ззаа  

рраассппррооссттррааннеенниияя  ннооввоойй  ккооррооннааввиирруусснноойй  ииннффееккццииии..  

  

““ДДлляя  ооссввооббоожжддеенниияя  оотт  ууппллааттыы  ннааллооггоовв  ннааллооггооппллааттееллььщщииккуу  ддееллааттьь  

ннииччееггоо  ннее  ннуужжнноо..  ИИннссппееккцциияя  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ооббннууллиитт  ввссее  

ииссччииссллеенннныыее  вв  ппррееддссттааввллеенннныыхх  ддееккллаарраацциияяхх  ии  рраассччееттаахх  ссууммммыы,,  ии  

ссооооттввееттссттввеенннноо  вв  ссооссттоояяннииии  рраассччееттоовв  сс  ббююдджжееттоомм  ннааччииссллеенниияя  

ооттрраажжааттььссяя  ннее  ббууддуутт””,,  --  ппооддччееррккннууллаа  ззааммеессттииттеелльь  ннааччааллььннииккаа  

ииннссппееккццииии  ООллььггаа  ЧЧууддааккоовваа..  

  

ЕЕссллии  ллььггооттаа  ннаа  вваасс  рраассппррооссттрраанняяееттссяя,,  ннее  ззааббууддььттее  ппрроо  ННДДСС,,  ннааллоогг  ннаа  

ииггооррнныыйй  ббииззннеесс  ии  ННДДФФЛЛ  ззаа  ссооттррууддннииккоовв::  ээттии  ннааллооггии  ннуужжнноо  

ууппллааттииттьь  вв  ооббщщеемм  ппоорряяддккее..  

ННааллооггооппллааттееллььщщииккии,,  ууккааззаанннныыхх  ввыышшее  ккааттееггоорриийй,,  ооссввооббоожжддеенныы  оотт  

ссллееддууюющщиихх  ппллааттеежжеейй                    ззаа  IIII  ккввааррттаалл  22002200  ггооддаа::  

  

ННааллооггии  ннаа  ддооххооддыы  

ННааллоогг  ППееррииоодд  ссппииссаанниияя  

ННааллоогг  ннаа  ппррииббыылльь  

ооррггааннииззаацциийй  
  ЕЕжжееммеессяяччнныыее  ааввааннссооввыыее  ппллааттеежжии,,  

ккооттооррыыее  ннуужжнноо  ззааппллааттииттьь  ввоо  IIII  

ккввааррттааллее  22002200  ггооддаа  

  ААввааннссооввыыее  ппллааттеежжии  ззаа  44  ммеессяяццаа,,  55  

ммеессяяццеевв  ии  66  ммеессяяццеевв  22002200  ггооддаа,,  

ззаа  ввыыччееттоомм  ррааннееее  ннааччииссллеенннныыхх  ааввааннссоовв  

ззаа  ппееррииоодд  33  ммеессяяццаа  

  ААввааннссооввыыее  ппллааттеежжии  ззаа  ппееррввооее  

ппооллууггооддииее,,  ззаа  ввыыччееттоомм  ааввааннссооввыыхх  

ппллааттеежжеейй  ззаа  II  ккввааррттаалл  

ЕЕССХХНН  ААввааннссооввыыйй  ппллааттёёжж  ззаа  

ооттччееттннооее  ппооллууггооддииее  22002200  ггооддаа**  

**ААввааннссооввыыйй  ппллааттеежж  ззаассччииттыыввааееттссяя  вв  

ссччеетт  ууппллааттыы  ЕЕССХХНН  ппоо  ииттооггаамм  22002200  

ггооддаа  

ННааллоогг,,  ууппллааччииввааееммыыйй  

ппррии  УУССНН  
ААввааннссооввыыйй  ппллааттёёжж  ззаа  ппооллууггооддииее  22002200  

ггооддаа,,  ууммееннььшшеенннныыйй  ннаа  ссууммммуу  

ааввааннссооввооггоо  ппллааттеежжаа  ззаа  ппееррввыыйй  ккввааррттаалл  



ЕЕННВВДД  ННааллоогг  ззаа  ввттоорроойй  ккввааррттаалл  22002200  ггооддаа  

ННДДФФЛЛ  ззаа  ссееббяя  ддлляя  ИИПП,,  

ннооттааррииууссоовв,,  ааддввооккааттоовв  

ии  ддррууггиихх  ссппееццииааллииссттоовв  

ччаассттнноойй  ппррааккттииккии  

ААввааннссооввыыйй  ппллааттёёжж  ззаа  ппееррввооее  ппооллууггооддииее  

22002200  ггооддаа,,  ууммееннььшшеенннныыйй  ннаа  ссууммммуу  

ппллааттеежжаа  ззаа  II  ккввааррттаалл  

ППССНН  ИИзз  ссррооккаа,,  ннаа  ккооттооррыыйй  ппррииооббррееттёённ  

ппааттееннтт,,  ииссккллююччааююттссяя  ввссее  ккааллееннддааррнныыее  

ддннии,,  ввыыппааввшшииее  ннаа  ааппрреелльь,,  ммаайй  ии  ииююнньь  

22002200  ггооддаа**  

**еессллии  ппррииооббррееттеенннныыйй  ппааттееннтт  ввккллююччаалл  

ммеессяяццыы,,  ппррииххооддяящщииеессяя  ннаа  ээттоотт  ппееррииоодд,,  

ттоо  ббууддеетт  ппррооииззввееддеенн  ппеерреессччеетт  ии  

ннааллооггооввыыйй  ооррггаанн  ууввееддооммиитт  ообб  ээттоомм  

ннааллооггооппллааттееллььщщииккаа  

    

ДДлляя  ввссеехх  ннааллооггоовв,,  ккррооммее  ЕЕННВВДД  ии  ппааттееннттаа,,  ддееййссттввууеетт  ооббщщееее  ппррааввииллоо::  

ааввааннссооввыыее  ппллааттеежжии  ззаассччииттыыввааююттссяя  ппррии  ддааллььннееййшшеемм  рраассччёёттее  ссууммммыы  

ппллааттеежжаа  ии  ууппллааттыы  ннааллооггаа..  ННааппррииммеерр,,  ппррии  рраассччёёттее  ааввааннссооввооггоо  

ппллааттеежжаа  ппоо  УУССНН  ззаа  99  ммеессяяццеевв  ссууммммуу  ааввааннссооввооггоо  ппллааттеежжаа  

ззаа  ппооллууггооддииее  ннуужжнноо  ссччииттааттьь  ууппллааччеенннноойй  ии  ууммееннььшшииттьь  ннаа  ннееёё  

ппллааттёёжж  ззаа  99  ммеессяяццеевв..  

  

  

ИИммуущщеессттввеенннныыее  ннааллооггии  

ООссввооббоожжддееннииее  оотт  ууппллааттыы  ппррееддууссммооттрреенноо  ппоо  ннааллооггаамм  ии  ааввааннссооввыымм  

ппллааттеежжаамм  ззаа  ппееррииоодд  ввллааддеенниияя  ооббъъееккттааммии  ннааллооггооооббллоожжеенниияя  сс  11  

ааппрреелляя  ппоо  3300  ииююнняя  22002200  ггооддаа::    

ННааллоогг  ВВиидд  ооббъъееккттаа  

ННааллоогг  ннаа  ииммуущщеессттввоо  

ооррггааннииззаацциийй  
ДДлляя  ввссеехх  ооббъъееккттоовв  

ТТррааннссппооррттнныыйй  ии  

ззееммееллььнныыйй  ннааллооггии  
ДДлляя  ттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв  ии  ззееммееллььнныыхх  

ууччаассттккоовв,,  ккооттооррыыее  ииссппооллььззууююттссяя  ииллии  

ппррееддннааззннааччеенныы  ддлляя  ииссппооллььззоовваанниияя  вв  

ппррееддппррииннииммааттееллььссккоойй  ииллии  ууссттааввнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  



ННааллоогг  ннаа  ииммуущщеессттввоо  

ффииззллиицц  
ДДлляя  ннееддввиижжииммооссттии,,  ииссппооллььззууееммоойй  ииллии  

ппррееддннааззннааччеенннноойй  ддлляя  ииссппооллььззоовваанниияя  вв  

ппррееддппррииннииммааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  

ООтт  ннааллооггаа  ооссввооббоожжддааююттссяя  ттооллььккоо  ттее  ооббъъееккттыы,,  ккооттооррыыее  ииссппооллььззууююттссяя  

ииллии  ппррееддннааззннааччеенныы  ддлляя  ииссппооллььззоовваанниияя  вв  ппррееддппррииннииммааттееллььссккоойй  

ииллии  ууссттааввнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

  

ССттррааххооввыыее  ввззннооссыы  
ННаа  ввыыппллааттыы  ррааббооттннииккаамм  ззаа  ааппрреелльь,,  ммаайй  ии  ииююнньь  22002200  ггооддаа  ббууддеетт  
ддееййссттввооввааттьь  ннууллееввоойй  ттаарриифф  ппоо  ссттррааххооввыымм  ввззннооссаамм  ннаа  ооббяяззааттееллььннооее  
ппееннссииооннннооее  ссттррааххооввааннииее,,  ооббяяззааттееллььннооее  ммееддииццииннссккооее  ссттррааххооввааннииее  ии  
ннаа  ссттррааххооввааннииее  ннаа  ссллууччаайй  ввррееммеенннноойй  ннееттррууддооссппооссооббннооссттии  вв  ссввяяззии  сс  
ммааттееррииннссттввоомм..  ЕЕддиинныыйй  ттаарриифф  00  %%  рраассппррооссттрраанняяееттссяя  ккаакк  
ннаа  ввыыппллааттыы  вв  ррааммккаахх  ппррееддееллььнноойй  ббааззыы,,  ттаакк  ии  ссввееррхх  ннееёё..  
ППллааттееллььщщииккии,,  ппррееддссттааввииввшшииее  рраассччееттыы  ббеезз  ппррииммееннеенниияя  
ппоонниижжеенннныыхх  ттааррииффоовв,,  ммооггуутт  ппррееддооссттааввииттьь  ууттооччннеенннныыее  рраассччееттыы  вв  
ооттнноошшееннииии  ввыыппллаатт  ии  иинныыхх  ввооззннааггрраажжддеенниийй  вв  ппооллььззуу  ррааббооттннииккоовв  
ззаа  ааппрреелльь,,  ммаайй  ии  ииююнньь  22002200  ггооддаа..  
ППооссттррааддааввшшииее  ИИПП  ннее  ооссввооббоожжддааююттссяя  оотт  ссттррааххооввыыхх  ввззннооссоовв  ззаа  ссееббяя,,  
нноо  иихх  ссууммммаа  сснниижжееннаа..  ФФииккссиирроовваанннныыйй  ппллааттёёжж  ннаа  ооббяяззааттееллььннооее  
ппееннссииооннннооее  ссттррааххооввааннииее  ззаа  22002200  ггоодд  ссооссттааввиитт  2200  331188  ррууббллеейй  ввммеессттоо  
3322  444488  ррууббллеейй..  РРааззннииццаа  ——  1122  113300  ррууббллеейй,,  вв  ррааззммееррее  ооддннооггоо  ММРРООТТ..  

ППррооччииее  ннааллооггии  

ННааллоогг  ППееррииоодд  ссппииссаанниияя  

ААккццииззыы  ззаа  ааппрреелльь,,  ммаайй,,  ииююнньь  22002200  ггооддаа  

ВВоодднныыйй  ннааллоогг  ззаа  IIII  ккввааррттаалл  22002200  ггооддаа  

ННДДППИИ  ззаа  ааппрреелльь,,  ммаайй,,  ииююнньь  22002200  ггооддаа  

ТТооррггооввыыйй  ссббоорр  ззаа  IIII  ккввааррттаалл  22002200  ггооддаа  

  


