
КАИЛГ КА ЗЙРЩЕОПВЛ СЗЖЗФЕОКЗТ ИЗУ  

Лаймг ла зксчепрвм тзжзхепкзу йзф явйяерпя 
кепрлщк лаймгмк, жахзпйяерпя в кепрлщи бьджер нм 
кепрс лаумжделзя мбшекра лаймгммбймжелзя.  
 
Помк снйарщ лаймга – ле нмждлее 1 декабоя гмда,  
пйедсьчегм жа зпрекцзк лаймгмвщк неозмдмк. 

В Яомпйавпкми мбйапрз могалакз вйапрз нозлярм 
оецелзе м нозкелелзз кадапромвми прмзкмпрз 
мбшекрмв ледвзжзкмпрз в кахепрве лаймгмвми бажщ 
с 01.01.2015. 

Лахзлая п 2016 гмда лаймг ла зксчепрвм 
тзжзхепкзу йзф (жа лаймгмвщи неозмд 2015 гмд з 
дайее) оаппхзрщваерпя нм лмвщк ноавзйак в 
пммрверпрвзз п гйавми 32 «Лаймг ла зксчепрвм 
тзжзхепкзу йзф» Лаймгмвмгм кмдекпа Омппзипкми 
Тедеоафзз, р.е зпумдя зж кадапромвми прмзкмпрз 
мбшекра ледвзжзкмпрз.  

МПМБЕЛЛМПРЗ ЗПЧЗПЙЕЛЗЯ ЛАЙМГА ЗПУМДЯ ЗЖ 
КАДАПРОМВМИ ПРМЗКМПРЗ 

Ноз зпхзпйелзз лаймга, зпумдя зж кадапромвми 
прмзкмпрз,  ноедспкмроелм скелъцелзе 
кадапромвми прмзкмпрз ла кадапромвсь прмзкмпръ 10 
кв.к. в мрлмцелзз кмклар, 20 кв.к. в мрлмцелзз 
кваорзо, 50 кв. к. в мрлмцелзз жзйщу дмкмв. 

Ноедправзрейълще могалщ кслзфзнайълщу 
мбоажмвалзи  вноаве свейзхзваръ оажкеощ 
лаймгмвщу вщхермв. 

В пйсхае, епйз ноз нозкелелзз лаймгмвщу вщхермв, 
лаймгмвая бажа нозлзкаер мрозфарейълме жлахелзе, 

в фейяу зпхзпйелзя лаймга ракая лаймгмвая бажа 
нозлзкаерпя оавлми лсйь. 

Впе псчепрвсьчзе йъгмрщ нм снйаре лаймга ла 
зксчепрвм тзжзхепкзу йзф пмуоалелщ, ноз ырмк, 
даллще йъгмрщ бсдср ноедмправйяръпя в мрлмцелзз 
мдлмгм мбшекра ледвзжзкмгм зксчепрва каждмгм 
взда, кмрмощи дмйжел бщръ вщбоал пакзк 
лаймгмнйарейъчзкмк. 

В пйсхае мрпсрпрвзя жаявйелзя м вщбмое мбшекра, 
нмдйежачегм йъгмрзомвалзь, лаймгмвщи могал 
вщбеоер егм пакмпрмярейълм нм бмйъцеи пскке 
зпхзпйеллмгм лаймга. 
 
В рктцае, ерки памее макнгнокасекьщийнл 
опедрсавкякнрь в макнгнвый нпгам заявкемие н 
опеднрсавкемии кьгнсы онвснпмнгн 
опедрсавкемия заявкемия ме спебтесря. 

Ноедваозрейълм оаппхзраръ ноеднмйагаексь к 
снйаре псккс зксчепрвеллщу лаймгмв кмжлм п 
нмкмчъь Злреолер-пеовзпа ТЛП Омппзз 
"Кайъксйярмо жекейълмгм лаймга з лаймга ла 
зксчепрвм тзжзхепкзу йзф, зпхзпйяекщу зпумдя зж 
кадапромвми прмзкмпрз". 

Ноз спралмвйелзз лаймга лмокарзвлщкз ноавмвщкз 
акракз ноедправзрейълщу могалмв кслзфзнайълщу 
мбоажмвалзи кмгср ракже спралавйзваръпя 
дмнмйлзрейълще лаймгмвще йъгмрщ, мплмвалзя з 
нмоядмк зу нозкелелзя лаймгмнйарейъчзкакз. 

Чрмбщ мжлакмкзръпя п нозлярщкз могалакз 
кепрлмгм пакмсноавйелзя лмокарзвлщкз 
ноавмвщкз акракз мб спралмвйелзз лаймгмвщу 
правмк, дмнмйлзрейълщу вщхермв з йъгмр Вщ кмжере 

мбоарзръпя в пммрверпрвсьчзи могал кепрлмгм 
пакмсноавйелзя, а ракже  ла паир ТЛП Омппзз в 
пеовзп «Пноавмхлая злтмокафзя м правкау з йъгмрау 
нм зксчепрвеллщк лаймгак». 

ЛАНОАВЙЕЛЗЕ ЛАЙМГМВЫУ СВЕДМКЙЕЛЗИ 

Лаймгмвще сведмкйелзя ла снйарс лаймга ла 
зксчепрвм тзжзхепкзу йзф жа 2015 гмд зпумдя зж 
кадапромвми прмзкмпрз в мрлмцелзз мбшекрмв 
ледвзжзкмгм зксчепрва, нозжлаваекщу мбшекракз 
лаймгммбймжелзя, бсдср ланоавйелщ 
лаймгмнйарейъчзкак в 2016 гмдс (жа 2016 гмд в 2017 
гмдс з р.д.). 

Лаймгмвме 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 
«Йзхлщи кабзлер лаймгмнйарейъчзка дйя 
тзжзхепкзу йзф» (дайее – «Йзхлщи 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. Сведмкйелзе кмжлм ланоавзръ зж пвмегм 
«Йзхлмгм кабзлера» йзбм ноедправзръ йзхлм. 
 
 
 «Лицмый йабимес» онзвнкяес гпаждамимт:  онктцась 
айстакьмтю имунплахию нб нбъейсаф илтщерсва, н 
ртллаф мациркеммыф и токацеммыф макнгнвыф окасежей; 
онктцась и пароецасывась макнгнвые тведнлкемия и 
йвисамхии ма токаст макнгнв; нокацивась макнгнвтю 
заднкжеммнрсь и макнгнвые окасежи;  нбпащасьря в 
макнгнвые нпгамы без кицмнгн визиса в имроейхию и дп.  
Днрсто й репвирт нртщерсвкяесря ндмил из спеф 
ронрнбнв: 1) р онлнщью кнгима и оапнкя (онктцись 
лнжмн кицмн в кюбнй имроейхии ФНС Рнррии р 
оаронпснл и рвидесекьрсвнл н опирвнемии ИНН); 2) р 
онлнщью экейспнммнй ондоири/Умивепракьмнй 
экейспнммнй йапсы; 3) р онлнщью тцесмнй заоири 
ЕСИА. 

 
 

ЕПЙЗ ЛАЙМГМВМЕ СВЕДМКЙЕЛЗЕ ЛЕ НМЙСЧЕЛМ 

Епйз ырмр дмкскелр пмбпрвеллзкз зксчепрва 
(жзймгм дмка, кваорзощ, кмкларщ, злмгм) ле нмйсхар 
жа 1 кепяф дм помка снйарщ лаймга, ТЛП Омппзз 
оекмкелдсер номявзръ злзфзарзвс, мбоарзвцзпъ в  
лаймгмвсь злпнекфзь йзхлм. 

 

 

 

ВМНОМПЫ НМ КАДАПРОМВМИ ПРМЗКМПРЗ 

Мжлакмкзръпя п оажкеомк кадапромвми прмзкмпрз 
кмлкоерлмгм мбшекра ледвзжзкмпрз Вщ кмжере в 
могалау Омпоеепроа нм жаномпс, а ракже пноавмхлм 
ла паире Омпоеепроа. 

Злтмокафзя нм мпнаозвалзь оажкеоа кадапромвми 
прмзкмпрз мбшекрмв ледвзжзкмпрз оажкечела ла 
паире Омпоеепроа. 

СНЙАРА ЛАЙМГА 

Снйарзръ лаймг ла зксчепрвм тзжзхепкзу йзф 
вмжкмжлм ле рмйъкм в мрдейелзяу балкмв, лм з ле 
вщумдя зж дмка п нмкмчъь ыйекромллщу пеовзпмв 
балкмв-наорлеомв, жакйьхзвцзу Пмгйацелзе п ТЛП 
Омппзз в оаккау мбкела пведелзякз м нйарежау 
тзжзхепкзу йзф. 
 
Дйя млйаил-мнйарщ нм лаймгмвщк нйарежак кмжлм 
вмпнмйъжмваръпя злреолер-пеовзпакз: «Йзхлщи 
кабзлер лаймгмнйарейъчзка дйя тзжзхепкзу йзф» 
йзбм «Жанйарз лаймгз».  
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