
ЗКДЗВЗДРАИЬКЫЕ МНЕДМНЗКЗЙАПЕИЗ 
ОАЙЛОПЛЯПЕИЬКЛ ЗОФЗОИЯЮП З 
РМИАФЗВАЮП ЖА ОЕБЯ ОРЙЙЫ 
ОПНАТЛВЫТ ВЖКЛОЛВ КА 
ЛБЯЖАПЕИЬКЛЕ МЕКОЗЛККЛЕ 
ОПНАТЛВАКЗЕ З КА ЛБЯЖАПЕИЬКЛЕ 
ЙЕДЗУЗКОКЛЕ ОПНАТЛВАКЗЕ. 

 

НАЖЙЕН ОПНАТЛВЫТ ВЖКЛОЛВ ДИЯ 
ЗКДЗВЗДРАИЬКЫТ МНЕДМНЗКЗЙАПЕИЕЙ 

Вжлмпы в тзкпзомваллмк оажкеое оаппхзрываюрпя в 
пммрверпрвзз п нслкрмк 1 прарьз 430 Каймгмвмгм 
кмдекпа Нмппзипкми Седеоафзз (дайее – Кмдекп) 
пйедсючзк мбоажмк. 

2019   СТРАХОВЫЕ ВЖНОСЫ: 
 

ла мбяжарейьлме нелпзмллме 
проаумвалзе 

ла мбяжарейьлме 
кедзфзлпкме 
проаумвалзе 

- епйз вейзхзла дмумда ле 
ноевыцаер 300 000 осб., -  в 
тзкпзомваллмк оажкеое            
29 354 осб.; 

- епйз вейзхзла дмумда 
ноевыцаер 300 000 осб., -     в 
тзкпзомваллмк оажкеое  29 354 
осб. + 1% мр псккы дмумда, 
ноевыцаючеи 300 000 осб., лм 
ле бмйее 8у29 354 осбйеи. 

Лбчая пскка ле дмйжла 
ноевыцарь 234 832 осбйеи. 
 

в тзкпзомваллмк 
оажкеое 6 884 осб. 

 

2020   СТРАХОВЫЕ ВЖНОСЫ: 
 

ла мбяжарейьлме нелпзмллме 
проаумвалзе 

ла мбяжарейьлме 
кедзфзлпкме 
проаумвалзе 

- епйз вейзхзла дмумда ле 
ноевыцаер 300 000 осб., - в 
тзкпзомваллмк оажкеое  
32 448 осб.; 

- епйз вейзхзла дмумда 
ноевыцаер 300 000 осб. - в 
тзкпзомваллмк оажкеое 32 448 
осб. + 1% мр псккы дмумда, 
ноевыцаючеи 300 000 осб., лм 
ле бмйее 8у32 448 осбйеи. 

Лбчая пскка ле дмйжла 
ноевыцарь 259 584 осбйеи. 
 

в тзкпзомваллмк 
оажкеое 8 426 осб. 
 

 

МЛНЯДЛК ЗОФЗОИЕКЗЯ З РМИАПЫ ОПНАТЛВЫТ 
ВЖКЛОЛВ 

Злдзвздсайьлые 
ноеднозлзкарейз снйахзваюр жа 
пебя проаумвые вжлмпы п дмумдмв, 
ле ноевыцаючзу 300 000 осб.,   
КЕ МЛЖДКЕЕ 31 ДЕКАБНЯ  

рексчегм кайелдаолмгм гмда. 
 

Ороаумвые вжлмпы, зпхзпйеллые п псккы дмумда 
нйарейьчзка, ноевыцаючеи 300 000 осб. жа оапхерлыи 
неозмд, снйахзваюрпя – КЕ МЛЖДКЕЕ 1 ЗЮИЯ, 
пйедсючегм жа зпрекцзк оапхерлык неозмдмк 
(оапхерлык неозмдмк нозжлаерпя кайелдаолыи гмд). 

В пйсхае ноекоачелзя тзжзхепкзк йзфмк 
деярейьлмпрз злдзвздсайьлмгм ноеднозлзкарейя, 
снйара проаумвыу вжлмпмв ракзкз нйарейьчзкакз 
мпсчепрвйяерпя ле нмждлее 15 кайелдаолыу длеи п 
дары плярзя п схера в лаймгмвмк могале 
злдзвздсайьлмгм ноеднозлзкарейя. 

Епйз злдзвздсайьлыи ноеднозлзкарейь 
мпсчепрвйяер ноеднозлзкарейьпксю деярейьлмпрь ле 
п лахайа кайелдаолмгм гмда зйз ноекоарзй ее дм егм 
мкмлхалзя, рм в эрмк пйсхае пскка проаумвыу вжлмпмв 
мноедейяерпя номнмофзмлайьлм мроабмраллык 
кепяфак. 

Жа ленмйлыи кепяф мпсчепрвйелзя деярейьлмпрз 
тзкпзомваллыи оажкео проаумвыу вжлмпмв 
мноедейяерпя номнмофзмлайьлм кмйзхепрвс 
кайелдаолыу длеи эрмгм кепяфа нм дарс 
гмпсдаопрвеллми оегзпроафзз ноекоачелзя 
тзжзхепкзк йзфмк деярейьлмпрз в кахепрве 
злдзвздсайьлмгм ноеднозлзкарейя. 
 

ДИЯ ЗКДЗВЗДРАИЬКЫТ МНЕДМНЗКЗЙАПЕИЕЙ 
МНЕДРОЙАПНЗВАЕПОЯ ЛОВЛБЛЖДЕКЗЕ ЛП 
РМИАПЫ ОПНАТЛВЫТ ВЖКЛОЛВ ЖА МЕНЗЛД: 

1. номумжделзя зкз вмеллми пйсжбы нм 
нозжывс; 

2. сумда мдлмгм зж омдзрейеи жа каждык 
оебелкмк дм дмпрзжелзя зк вмжоапра нмйсрмоа йер; 

3. сумда, мпсчепрвйяекмгм росдмпнмпмблык 
йзфмк жа злвайздмк I госнны, оебелкмк-злвайздмк 
зйз жа йзфмк, дмпрзгцзк вмжоапра 80 йер; 

4. номжзвалзя псносгмв вмеллмпйсжачзу, 
номумдячзу вмеллсю пйсжбс нм кмлроакрс, вкепре п 



псносгакз в кепрлмпряу, где млз ле кмгйз росдзрьпя в 
пвяжз п мрпсрпрвзек вмжкмжлмпрз росдмспромипрва; 

5. номжзвалзя жа гоалзфеи псносгмв оабмрлзкмв, 
ланоавйеллыу, в хапрлмпрз, в дзнймкарзхепкзе 
ноедправзрейьпрва з кмлпсйьпкзе схоежделзя 
Нмппзипкми Седеоафзз, кеждслаомдлые могалзжафзз, 
неоехель кмрмоыу срвеождаерпя Моавзрейьпрвмк 
Нмппзипкми Седеоафзз;  

6.   в рехелзе кмрмомгм зкз ле мпсчепрвйяйапь 
ноеднозлзкарейьпкая деярейьлмпрь, ноз спймвзз 
ноедправйелзя в лаймгмвыи могал нм кепрс схера 
жаявйелзя мб мпвмбмжделзз мр снйары проаумвыу 
вжлмпмв з нмдрвеождаючзу дмкскелрмв.   
 

Уркнвия опилемемия и онкмый роирнй 
оепинднв, опедтрласпивающих 
нрвнбнждемие имдивидтакьмых 
опедопимиласекей нс токасы 
рспахнвых взмнрнв, изкнжем в 
отмйсе 7 рсасьи 430 Кндейра.  

Дйя злдзвздсайьлыу ноеднозлзкарейеи, ле зкеючзу 
лаеклыу оабмрлзкмв, ноедправйелзе мрхерлмпрз нм 
проаумвык вжлмпак в лаймгмвыи могал жакмлмдарейьлм 
ле спралмвйелм. 
 

ОАЙЛОПЛЯПЕИЬКЛ ОСЛНЙЗНЛВАПЬ МИАПЕЖКЫЙ 
ДЛКРЙЕКП З ОВЛЕВНЕЙЕККЛ РМИАПЗПЬ 
ОПНАТЛВЫЕ ВЖКЛОЫ кмжлм п нмкмчью эйекромллыу 
пеовзпмв СКО Нмппзз «Рнйара лаймгмв, проаумвыу 
вжлмпмв тзжзхепкзу йзф», «Рнйара лаймгмв жа роерьзу 
йзф», «Жанмйлелзе нйарежлмгм нмосхелзя» з «Изхлыи 
кабзлер злдзвздсайьлмгм ноеднозлзкарейя», 
оажкечеллыу ла мтзфзайьлмк паире СКО Нмппзз 
www.nalog.ru.  

РМИАПА КАИЛГЛВ, ОПНАТЛВЫТ ВЖКЛОЛВ 
СЗЖЗФЕОКЗТ ИЗУ   пеовзп нмжвмйяер 
тмокзомварь нйарежлые дмкскелры, зу 
дйя мнйары в йюбми коедзрлми 

могалзжафзз зйз мнйахзварь лаймгз з пбмоы в оежзке 
млйаил хеоеж мдзл зж балкмв-наорлеомв СКО Нмппзз. 
 
 

 

 
РМИАПА КАИЛГЛВ ЖА ПНЕПЬЗТ ИЗУ 
пеовзп нмжвмйяер птмокзомварь 
оапхерлыи дмкскелр з неоехзпйзрь 
лаймгмвые нйарежз жа досгме йзфм. 

 

 

 

ИЗФКЫЙ КАБЗКЕП ЗКДЗВЗДРАИЬКЛГЛ 
МНЕДМНЗКЗЙАПЕИЯ 
Оеовзп нмжвмйяер нмйсхарь акрсайьлсю 
злтмокафзю зж лаймгмвми злпнекфзз 

косгймпсрмхлм з беж выумдлыу, номвмдзрь пвеокс 
оапхермв п бюджермк, нйарзрь лаймгз з пбмоы, 
жаноацзварь пведелзя з  до.  

 
 
 

www.nalog.ru 

 

СТРАХОВЫЕ  ВЖНОСЫ  
ЖА  ЗНДЗВЗДУАЛЬНОГО 
ПРЕДПРЗНЗМАТЕЛЯ  
 

 

 
 

РМНАВИЕКЗЕ СЕДЕНАИЬКЛЙ 
КАИЛГЛВЛЙ ОИРЖБЫ  
МЛ ЯНЛОИАВОКЛЙ ЛБИАОПЗ 

http://www.nalog.ru/

