
ППооччттии  119955  ммллнн  ррууббллеейй  ссттррааххооввыыхх  ввззннооссоовв  

ддооллжжнныы  ууппллааттииттьь  ппррееддппррииннииммааттееллии  ззаа  22002200  

ггоодд  
  

  

            66115599  ииннддииввииддууааллььнныыхх  

ппррееддппррииннииммааттееллеейй,,  ннооттааррииууссоовв  

ии  ааддввооккааттоовв  гг..  ССееввееррооддввииннссккаа,,  аа  

ттааккжжее  ППррииммооррссккооггоо,,  ММееззееннссккооггоо  

ии  ЛЛеешшууккооннссккооггоо  ррааййоонноовв  

ооббяяззаанныы  ууппллааттииттьь  ссттррааххооввыыее  

ввззннооссыы  ннаа  ооббяяззааттееллььннооее  

ппееннссииооннннооее  ссттррааххооввааннииее  ((ддааллееее  --  

ООППСС))  ии  ооббяяззааттееллььннооее  

ммееддииццииннссккооее  ссттррааххооввааннииее  ((ддааллееее  

--  ООММСС))  ззаа  22002200  ггоодд  ннаа  ооббщщууюю  

ссууммммуу  119944,,22  ммллнн  ррууббллеейй..  

            ССрроокк  ууппллааттыы    ввззннооссоовв  ––  ннее  ппооззддннееее  3311..1122..22002200..  

  

            ВВ  ссллууччааее  ннееууппллааттыы  ввззннооссоовв  вв  ууссттааннооввллеенннныыйй  ссрроокк  ММеежжррааййоонннноойй  

ИИФФННСС  РРооссссииии  №№  99  ппоо  ААррххааннггееллььссккоойй  ооббллаассттии  ии  ННееннееццккооммуу  

ааввттооннооммннооммуу  ооккррууггуу  ббууддеетт  ппррооввееддееннаа  ррааббооттаа  ппоо  ппррииннууддииттееллььннооммуу  

ввззыыссккааннииюю  ззааддооллжжееннннооссттии,,  вв  ттоомм  ччииссллее  сс  ппееррееддааччеейй  ззааддооллжжееннннооссттии  

ддлляя  ввззыыссккаанниияя  вв  ССллуужжббуу  ссууддееббнныыхх  ппррииссттааввоовв..  ППооссллее  ввооззббуужжддеенниияя  

ииссппооллннииттееллььннооггоо  ппррооииззввооддссттвваа  ддооллжжннииккаамм  ггррооззиитт  аарреесстт  

ииммуущщеессттвваа,,  аа  ттааккжжее  ззааппрреетт  ннаа  ввыыеезздд  ззаа  ппррееддееллыы  РРооссссииии..  

            РРааззммеерр  ввззннооссоовв  ззаа  22002200  ггоодд::  

--  ффииккссиирроовваанннныыйй  ппллааттеежж  ннаа  ООППСС::  3322  444488  рруубб..;;  

--  ффииккссиирроовваанннныыйй  ппллааттеежж  ннаа  ООММСС::  88  442266  рруубб..  

            ССллееддууеетт  ооттммееттииттьь,,  ччттоо  ррааззммеерр  ввззннооссоовв  вв  ффииккссиирроовваанннноомм  ррааззммееррее  

ннаа  ООППСС  ззаа  22002200  ггоодд  ддлляя  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ппррееддппррииннииммааттееллеейй,,  

ооссуущщеессттввлляяюющщиихх  ддееяяттееллььннооссттьь  вв  ооттрраасслляяхх  ррооссссииййссккоойй  ээккооннооммииккии,,  вв  

ннааииббооллььшшеейй  ссттееппееннии  ппооссттррааддааввшшиихх  вв  ууссллооввиияяхх  ууххууддшшеенниияя  

ссииттууааццииии  вв  ррееззууллььттааттее  рраассппррооссттррааннеенниияя  ннооввоойй  ккооррооннааввиирруусснноойй  

ииннффееккццииии,,  ппееррееччеенньь  ккооттооррыыхх  ууттввеерржжддеенн  ппооссттааннооввллееннииеемм  

ППррааввииттееллььссттвваа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  оотт  0033..0044..22002200  №№  443344,,  сснниижжеенн  

ннаа  11  ММРРООТТ  ((1122  113300  рруубб..))  ии  ссооссттааввлляяеетт  2200  331188  рруубб..  ((пп..  11..11  сстт..  443300  

ННааллооггооввооггоо  ккооддееккссаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии))..  

            ККоодд  ббююдджжееттнноойй  ккллаассссииффииккааццииии,,  ккооттооррыыйй  ннуужжнноо  ууккааззааттьь  вв  

ппллааттеежжнныыхх  ппооррууччеенниияяхх::  

--  ннаа  ООППСС  ––  118822  110022  0022114400  0066  11111100  116600;;  

--  ннаа  ООММСС  ––  118822  110022  0022110033  0088  11001133  116600..  

            ССууммммаа  ссттррааххооввыыхх  ввззннооссоовв  ззаа  рраассччееттнныыйй  ппееррииоодд  ооппррееддеелляяееттссяя  

ппррооппооррццииооннааллььнноо  ккооллииччеессттввуу  ккааллееннддааррнныыхх  ммеессяяццеевв,,  ннааччииннааяя  сс  



ммеессяяццаа  ннааччааллаа  ((ооккооннччаанниияя))  ддееяяттееллььннооссттии..  ЗЗаа  ннееппооллнныыйй  ммеессяяцц  

ддееяяттееллььннооссттии  ррааззммеерр  ссттррааххооввыыхх  ввззннооссоовв  ооппррееддеелляяееттссяя  

ппррооппооррццииооннааллььнноо  ккооллииччеессттввуу  ккааллееннддааррнныыхх  ддннеейй  ээттооггоо  ммеессяяццаа..  

  

            ««ЗЗаа  ннеессввооееввррееммееннннууюю  ууппллааттуу  ссттррааххооввыыхх  ввззннооссоовв  ддооллжжннииккаамм  

ппррииддееттссяя  ууппллааттииттьь  ппееннюю  вв  ррааззммееррее  11//330000  ккллююччееввоойй  ссттааввккии  ЦЦББ  РРФФ  ззаа  

ккаажжддыыйй  ддеенньь  ппррооссррооччккии  ((сс  2277..0077..22002200  ооннаа  ссооссттааввлляяеетт  44,,2255%%))»»,,  ––  

ппооддччееррккннууллаа  ззааммеессттииттеелльь  ннааччааллььнниикк  ииннссппееккццииии  ООллььггаа  ЧЧууддааккоовваа..  

  

            ЗЗааппооллннииттьь  ппллааттеежжнныыйй  ддооккууммееннтт  ннаа  ппееррееччииссллееннииее  ссттррааххооввыыхх  

ввззннооссоовв  ммоожжнноо  ччеерреезз  ссееррввиисс  ««УУппллааттаа  ннааллооггоовв  ии  ппоошшллиинн  

ииннддииввииддууааллььнныыхх  ппррееддппррииннииммааттееллеейй»»,,  ррааззммеещщеенннныыйй  ннаа  ссааййттее  ФФННСС  

РРооссссииии..  


