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Усйовзя мредоснавйелзя йьгон мо зктщеснвеллык  
лайогак жа 2021 год 

В соонвенснвзз со снанхей 11-13 Заиола Салин-Пенербтрга он 14.07.1995 №81-11 
«О лайоговфу йхгонау» лайоговфе йхгонф мо лайогт ла зкттеснво озжзресизу 
йзп, нралсморнлокт з жекейхлокт лайогак ле мредоснавйяюнся мрз лайзрзз: 
 - злооркапзз о лайогомйанейхтзие в мтбйзрлок рееснре дойелзиов, веделзе 
ионорого осттеснвйяенся Кокзненок зкттеснвеллфу онлоселзй Салин-
Пенербтрга; 
 - жадойееллоснз мо лайогак, сборак з дртгзк обяжанейхлфк мйанееак в 
бюдеенф всеу тровлей з гостдарснвеллфе влебюдеенлфе оолдф, а наиее 
мелей з снраоов мо лзк в стккарлок обуеке, мревфсаютек 10 мропелнов он 
стккф лайоговой йхгонф.  Йхгонф мо зкттеснвеллфк лайогак жа 2021 год ле 
мредоснавйяюнся мрз лайзрзз жадойееллоснз мо сосноялзю ла 31.12.2021. 
  
Прз лайзрзз лезсмойлеллой обяжаллоснз мо тмйане лайогов зйз злооркапзз в 
мтбйзрлок рееснре дойелзиов лайогомйанейхтзит бтден ламравйело 
лайоговое тведокйелзе ла тмйант зкттеснвеллфу лайогов, зсрзсйеллфу жа 
2021 год, беж трена йхгонф. Йхгона жа 2021 год коеен бфнх мредоснавйела 
нойхио мрз тсйовзз тснралелзя обсноянейхснв, мремянснвтютзу мрзкелелзю 
лайоговой йхгонф в срои ле мождлее 31.12.2022.  
  
Птбйзрлфй рееснр дойелзиов омтбйзиовал ла оозпзайхлок сайне Кокзнена 
зкттеснвеллфу онлоселзй Салин-Пенербтрга https://commim.spb.ru. 
  
Илооркапзю о жадойееллоснз коело мойтрзнх в  сервзсе «Йзрлфй иабзлен 
лайогомйанейхтзиа дйя озжзресизу йзп, ла Ддзлок морнайе гостдарснвеллфу 
тсйтг зйз мрз йзрлок мосетелзз лайогового оргала.  
  
Омйанзнх жадойееллоснх коело: 
•  ререж злнерлен-сервзсф ЛНС Россзз «Йзрлфй иабзлен лайогомйанейхтзиа 
дйя озжзресизу йзп» з «Кмйана лайогов з мосйзл»; 
•   в ондейелзяу балиов; 
• в ондейелзяу морновой свяжз. 
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Найоговые тведокйелзя ражкетаюнся в «Лзрлок иабзлене 
лайогомйанейьтзиа ФЛ» з ламравйяюнся мо морне ле мождлее 1 
лоября. 
 
Найоговые тведокйелзя ле ооркзртюнся в сйедтютзу сйтраяу: 
• лайзрзе лайоговой йьгоны; 
• есйз обтая сткка лайогов соснавйяен келее 100 ртбйей. 
 
В сйтчае лемойтчелзя лайогового тведокйелзя: 
 
Шаг 1. Проверьне свой Лзрлый иабзлен лайогомйанейьтзиа ла 
сайне nalog.gov.ru. Пойьжованейяк сервзса тведокйелзя 
ламравйяюнся нойьио в эйеинроллок взде. 
 
Шаг 2. Нен йзрлого иабзлена зйз тнрарел маройь – обранзнесь в 
йюбтю лайоговтю злсмеипзю Салин-Пенербтрга дйя мойтрелзя 
зйз воссналовйелзя реивзжзнов доснтма. 
 
Шаг 3. Не явйяенесь мойьжованейек Лзрлого иабзлена – 
обранзнесь в морновое ондейелзе зйз лайоговтю злсмеипзю. 
 
Умйанзнь лайог коело: 
• ререж Лзрлый иабзлен лайогомйанейьтзиа 
• ререж сервзс «Умйана лайогов з мосйзл озжзресизу йзп» 

в ондейелзяу балиов зйз с мокотью олйайл-сервзсов балиов. 

WWW.NALOG.GOV.RU 

Срои тмйаны зктщеснвеллыу лайогов –  
ле мождлее 1 деиабря 2022 года 



8-800-200-04-11
revizorro.onf.ru

ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ

Мы поможем исправить!

НЕДОВОЛЬНЫ
КАЧЕСТВОМ ПИТАНИЯ
В ШКОЛЕ?


