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1) Героев Ковекского Кофеа, Героев Йоссжйской  
2) Медерамжж, позйсу кавазеров ордейа Кзавс; 
2) жйвазждов I ж II гртпп жйвазждйоскж; 
3) жйвазждов с дексква, декей-жйвазждов; 
4) векерайов ж жйвазждов Везжкой Зкенесквеййой 
воййс, а какже векерайов ж жйвазждов боевсу  
дейсквжй; 
5) пейсжойеров ж предпейсжойеров;  
6) лжежнескжу зжм, жиефпжу креу ж бозее  
йесовероеййозекйжу декей; 
7) лжежнескжу зжм, подвергожуся раджамжоййоит 
воедейсквжф, а какже перейесожу зтневтф бозеейт ж 
к.д. 

Жазоговая баеа тиейтоаекся йа везжнжйт  
кадаскровой скожиоскж 600 квадракйсу  
иекров пзопадж одйого ееиезтйого тнаскка  дзя: 

1. Зсвобождафкся ок тпзакс йазога: 
1) Герож Ковекского Кофеа, Герож Йоссжйской Медерамжж,  
Герож Комжазжскжнеского Лртда, позйсе кавазерс ордейа 
Кзавс, позйсе кавазерс ордейа Лртдовой Кзавс; 
2) тнаскйжкж Везжкой Зкенесквеййой воййс ж пржравйеййсе к 
йжи зжма; 
3) какегоржж граждай, подвергожуся воедейсквжф раджамжж 
всзедсквже Черйобсзтской какаскролс, в сооквексквжж с  
Закойои Йоссжйской Медерамжж "З сомжазтйой еапжке  
граждай, подвергожуся раджамжж всзедсквже какаскролс й 
а Черйобсзтской АЭК" ; 
4) жйвазждс всеу какегоржй; 
5) оджй же роджкезей (тссйовжкезей), попенжкезей, опектйов,  
пржеийсу роджкезей ийогодекйой сеитж; 
2. Жазог в раеиере 50 промейков тпзанжвафк: 
1) Иейсжойерс ж предпейсжойерс; 
2) векерайс боевсу дейсквжй. 

Дзя зжм, йа кокорсу еарегжскржровайс два ж бозее крайспоркйсу 
средсква, зтгока предоскавзяекся йе бозее неи по одйоит  
крайспоркйоит средсквт, жиефпеит йажбозее иопйсе двжгакезт, 
кягт реаккжвйого двжгакезя жзж вазовтф виескжиоскт 

Иодробйее о йазоговсу зтгокау, в кои нжсзе 
тскайовзеййсу правовсиж аккаиж  

итйжмжпазтйсу обраеовайжй Зрейбтргской 
обзаскж, иожйо оейакоижктся с поиоптф 

сервжса «Кправонйая жйлориамжя  
о скавкау ж зтгокау  

по житпесквеййси йазогаи»  

Дзя переуода  в сервжс, скайжртйке QR-код 



Наймг ла зксчепрвм тзжзхепкзу йзф 
1) Герож Ковекского Кофеа ж Герож Йоссжйской Медерамжж, а какже зжма,  
йаграждеййсе ордейои Кзавс креу скепейей; 
2) жйвазждс I ж II гртпп жйвазждйоскж, жйвазждс с дексква, декж-жйвазждс; 
3) тнаскйжкж граждайской воййс, Везжкой Зкенесквеййой воййс, дртгжу боевсу операмжй по еапжке КККЙ же нжсза воеййосзтжапжу, проуоджвожу сзтжбт в вожйскжу наскяу, окабау ж 
тнреждейжяу, вуоджвожу в соскав дейсквтфпей арижж, ж бсвожу паркжеай, а какже векерайс боевсу дейсквжй; 
4) зжма возтйойаеийого соскава Ковекской Арижж, Воеййо-Еорского Мзока, оргайов вйткреййжу дез ж гостдарсквеййой бееопасйоскж, еайжиавоже окакйсе дозжйоскж в вожйскжу наскяу, 
окабау ж тнреждейжяу, вуоджвожу в соскав дейсквтфпей арижж в пержод Везжкой Зкенесквеййой воййс, зжбо зжма, йауоджвожеся в укок пержод в городау, тнаскже в оборойе кокорсу 
еаснжксваекся укжи зжмаи в вссзтгт зек дзя йаейанейжя пейсжж йа зтгокйсу тсзовжяу, тскайовзеййсу дзя воеййосзтжапжу наскей дейсквтфпей арижж; 
5) воеййосзтжапже, а какже граждайе, твозеййсе с воеййой сзтжбс по доскжжейжж предезтйого воераска пребсвайжя йа воеййой сзтжбе, соскояйжф едоровтя жзж  
в свяеж с оргайжеамжоййо-окакйсиж иеропржякжяиж, жиефпже обптф продозжжкезтйоскт воеййой сзтжбс 20 зек ж бозее; 
6) «нерйобсзтмс» ж зжма, пржйжиавоже йепосредсквеййое тнаскже в соскаве подраедезейжй особого ржска в жспскайжяу ядерйого ж кериоядерйого ортжжя, зжквждамжж аваржй ядерйсу 
тскайовок йа средсквау воортжейжя ж воеййсу обреккау; 
7) нзейс сеией воеййосзтжапжу, покерявожу корижзтма, пржейаваеисе каковсиж в сооквексквжж с Медеразтйси еакойои ок 27 иая 1998 года N 76-МЗ "З скактсе воеййосзтжапжу"; 
8) пейсжойерс ж предпейсжойерс; 
9) граждайе, твозеййсе с воеййой сзтжбс жзж пржесвавожеся йа воеййсе сборс, вспозйявоже жйкерйамжойазтйсй дозг в Алгайжскайе ж дртгжу скрайау,  
в кокорсу везжст боевсе дейсквжя; 
10) роджкезж ж стпртгж воеййосзтжапжу ж гостдарсквеййсу сзтжапжу, погжбожу прж жспозйейжж сзтжебйсу обяеаййоскей ж к.д. 

 Лтгока предоскавзяекся в окйооейжж одйого  обрекка  
йазогообзожейжя каждого вжда житпесква,  
кокорсй йе жспозтетекся в  предпржйжиакезтской  
деякезтйоскж, в  позйои  обреие 

В сзтнае есзж вы окйосжкесь к зьгокйой какегоржж граждай ж  в йазоговои тведоизейжж окстксквтек жйлориамжя о стииау йазоговыу 
зьгок - обракжкесь в йазоговый оргай с Заявзейжеи о предоскавзейжж йазоговой зьгокы по крайспоркйоит йазогт, ееиезьйоит йазогт, 
йазогт йа житщескво лжежнескжу зжм (Уориа ткверждейа Пржкаеои УНС Россжж ок 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@) 

хеоеж Лзхлыи кабзлер  
         лаймгмнйарейьчзка  
         дйя тзжзхепкзу йзф 

Пмдарь жаявйелзе кмжлм: 

Обоарзвцзпь в йюбми лаймгмвыи  
могал зйз снмйлмкмхеллыи МФЦ 

Дзя вуода в Лжнйсй кабжйек жспозтетйке тнекйтф еапжст Гостсзтг (ДКИА) 

Тезелой Еджйого койкакк-мейкра УНС Россжж: 8 800-222-22-22 nalog.ru 


