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О морядие мредоснавйелзя лайоговфу йхгон мо  
нралсморнлокт лайогт озжзресизк йзпак 

Ин тмйанф нралсморнлого лайога освобоедаюнся сйедтютзе ианегорзз 
граедал,  жарегзснрзроваллфе мо кеснт езнейхснва в Лалин-Йенербтрге (Заиол 
Лалин-Йенербтрга «И  лайоговфу йхгонау» он 28.06.1995 №81-11 (дайее – Заиол 
№81-11):  

 
Канегорзя граедал,  

дйя ионорфу тсналовйела 
йхгона 

Ословалзе  
(Заиол  

№81-11) 

Усйовзя мредоснавйелзя йхгонф 

- Героз Ловенсиого Лоюжа; 
- Героз Коссзйсиой Федерапзз; 
- Героз Лопзайзснзресиого Мртда; 
- Йойлфе иавайерф ордела Лйавф; 
- Йойлфе иавайерф ордела 

Мртдовой  Лйавф. 

м.м.1 м.1 сн.5 • жа одло нралсморнлое средснво с  котлоснхю 
двзганейя до 200 йосадзлфу сзй  
вийюрзнейхло.  

Йо нралсморнлфк средснвак,  
жарегзснрзроваллфк мосйе 01.01.2020 йхгона 
мредоснавйяенся мрз тсйовзз, рно тиажаллое 
нралсморнлое средснво мрозжведело ла 
неррзнорзз Двражзйсиого циолокзресиого 
союжа. 

- Венералф Вейзиой Инереснвеллой  
войлф, венералф боевфу дейснвзй 
ла неррзнорзз ЛЛЛК, ла неррзнорзз  
Коссзйсиой Федерапзз з 
неррзнорзяу дртгзу гостдарснв 

м.м.2 м. 1 сн.5 • жа одло нралсморнлое средснво с  котлоснхю 
двзганейя до 150 йосадзлфу сзй 
вийюрзнейхло зйз с года его вфмтсиа мросйо 
бойее 15 йен.  

Йо нралсморнлфк средснвак,  
жарегзснрзроваллфк мосйе 01.01.2020, йхгона 
мредоснавйяенся мрз тсйовзз, рно тиажаллое 
нралсморнлое средснво мрозжведело ла 
неррзнорзз Двражзйсиого циолокзресиого 
союжа. 

- Илвайздф Вейзиой Инереснвеллой  
войлф, злвайздф боевфу дейснвзй, 
злвайздф I з II гртмм; 

- Граедале зж рзсйа злвайздов,  
зкеютзу огралзрелзя смособлоснз 
и нртдовой деянейхлоснз II з III 
снемелз, мрзжлаллфе злвайздакз 
до 1 ялваря 2010 года беж тиажалзя 
сроиа мереосвзденейхснвовалзя 
(мраво ла освобоеделзе он тмйанф 
лайога соураляенся беж мроведелзя  
домойлзнейхлого мереосвзде-
нейхснвовалзя); 
- Граедале зж рзсйа злвайздов,  
зкеютзу огралзрелзя смособлоснз 
и нртдовой деянейхлоснз II з III 
снемелз, мрзжлаллфе злвайздакз 
до 1 ялваря 2010 года с 
омредейелзек сроиа 
мереосвзденейхснвовалзя (мраво 
ла освобоеделзе он тмйанф лайога 
соураляенся до ласнтмйелзя сроиа 
орередлого мереосвзде-
нейхснвовалзя); 
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- Граедале, модвергсзеся 
вождейснвзю радзапзз всйедснвзе 
ианаснрооф ла Черлобфйхсиой АЭЛ,  
граедале, мрзлзкавсзе в соснаве 
модраждейелзй особого рзсиа 
лемосредснвеллое траснзе в 
зсмфналзяу ядерлого з 
неркоядерлого ортезя, йзивздапзз 
аварзй ядерлфу тсналовои ла 
средснвау воортеелзя з воеллфу 
обуеинау; 
- Граедале Коссзйсиой Федерапзз, 
модвергсзеся радзапзоллокт 
вождейснвзю всйедснвзе ядерлфу 
зсмфналзй ла Лекзмайанзлсиок 
мойзголе; 
- Граедале Коссзйсиой Федерапзз, 
модвергсзеся вождейснвзю радзапзз 
всйедснвзе аварзз в 1957 годт ла 
мрозжводснвеллок обуедзлелзз 
"Жаяи" з сбросов радзоаинзвлфу 
онуодов в реит Мера. 

м.м.2 м. 1 сн.5 • жа одло нралсморнлое средснво с котлоснхю 
двзганейя до 150 йосадзлфу сзй 
вийюрзнейхло зйз с года его вфмтсиа мросйо 
бойее 15 йен.  

Йо нралсморнлфк средснвак,  
жарегзснрзроваллфк мосйе 01.01.2020, йхгона 
мредоснавйяенся мрз тсйовзз, рно тиажаллое 
нралсморнлое средснво мрозжведело ла 
неррзнорзз Двражзйсиого циолокзресиого союжа. 

- Йелсзолерф зйз граедале, 
доснзгсзе вожрасна 60 з 55 йен (дйя 
ктерзл з еелтзл соонвенснвелло). 

м.м.3  м.1 сн.5 • жа одло жарегзснрзроваллое нралсморнлое 
средснво: конопзий зйз конороййер, 
авнокобзйх йегиовой с котлоснхю 
двзганейя до 150 йосадзлфу сзй 
вийюрзнейхло, ианер, конорлтю йодит зйз 
дртгое водлое нралсморнлое средснво (жа 
зсийюрелзек яун з дртгзу мартсло-конорлфу 
стдов, гздропзийов) с котлоснхю двзганейя 
до 30 йосадзлфу сзй вийюрзнейхло.  

Йо нралсморнлфк средснвак (конопзийак, 
конороййерак з йегиовфк авнокобзйяк),  
жарегзснрзроваллфк до 01.01.2020, йхгона 
мредоснавйяенся мрз тсйовзз, рно тиажаллое 
нралсморнлое средснво мрозжведело ла 
неррзнорзз Коссзйсиой Федерапзз зйз ЛЛЛК 
(до 1991 года).  
Йо нралсморнлфк средснвак,  
жарегзснрзроваллфк мосйе 01.01.2020, йхгона 
мредоснавйяенся мрз тсйовзз, рно тиажаллое 
нралсморнлое средснво мрозжведело ла 
неррзнорзз Двражзйсиого циолокзресиого 
союжа. 

- Лтмртгз воеллосйтеатзу, йзп 
рядового з ларайхснвтютего 
соснава оргалов влтнреллзу дей, 
Гостдарснвеллой мронзвомоеарлой 
сйтебф з оргалов гостдарснвеллой 
бежомаслоснз, могзбсзу мрз 
зсмойлелзз обяжаллосней воеллой 
сйтебф (сйтееблфу обяжаллосней), 
ле вснтмзвсзе в мовнорлфй браи 

м.м.4  м.1 сн.5 • жа одло жарегзснрзроваллое  нралсморнлое 
средснво: авнокобзйх йегиовой с котлоснхю 
двзганейя до 150 йосадзлфу сзй 
вийюрзнейхло, ианер, конорлтю йодит зйз 
дртгое водлое нралсморнлое средснво (жа 
зсийюрелзек яун з дртгзу мартсло-конорлфу 
стдов, гздропзийов) с котлоснхю двзганейя 
до 30 йосадзлфу сзй вийюрзнейхло.  
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м.м.2 м. 1 сн.5 Йо нралсморнлфк средснвак (йегиовфк 
авнокобзйяк), жарегзснрзроваллфк до 
01.01.2020, йхгона мредоснавйяенся мрз тсйовзз, 
рно тиажаллое нралсморнлое средснво 
мрозжведело ла неррзнорзз Коссзйсиой 
Федерапзз зйз ЛЛЛК (до 1991 года).  
Йо нралсморнлфк средснвак,  
жарегзснрзроваллфк мосйе 01.01.2020, йхгона 
мредоснавйяенся мрз тсйовзз, рно тиажаллое 
нралсморнлое средснво мрозжведело ла 
неррзнорзз Двражзйсиого циолокзресиого союжа. 

-Идзл зж родзнейей 
(тсфловзнейей), омеитлов 
(момерзнейей), зкеютзу в соснаве 
секхз нреу з бойее деней в 
вожрасне до 18 йен. 

м.м. 5 м.1 сн.5 • жа одло жарегзснрзроваллое нралсморнлое 
средснво с котлоснхю двзганейя до 150 
йосадзлфу сзй вийюрзнейхло 

- Кодзнейз (тсфловзнейз), омеитлф  
(момерзнейз) деней-злвайздов. 

м.м.6 м.1 сн.5 • жа одло жарегзснрзроваллое нралсморнлое 
средснво с котлоснхю двзганейя до 150 
йосадзлфу сзй вийюрзнейхло зйз с года его 
вфмтсиа мросйо бойее 15 йен 

- Фзжзресизе йзпа . сн. 5-5  • в онлоселзз весейхлфу йодои, а наиее 
конорлфу йодои с двзганейек котлоснхю ле 
свфсе 5 йосадзлфу сзй 

- Фзжзресизе йзпа в онлоселзз 
ловфу (ле бфвсзу ралее в 
цисмйтанапзз) нралсморнлфу 
средснв, ослателлфу нойхио 
цйеинрзресизк двзганейек 
(цйеинрзресизкз двзганейякз). 

сн. 5-7 • жа одло нралсморнлое средснво (жа 
зсийюрелзек водлфу з вождтслфу 
нралсморнлфу средснв), ослателлое нойхио 
цйеинрзресизк двзганейек (цйеинрзресизкз 
двзганейякз), ионорое мрозжведело ла 
неррзнорзз Двражзйсиого циолокзресиого 
союжа, йзбо ослателлое нойхио 
цйеинрзресизк двзганейек (цйеинрзресизкз 
двзганейякз) котлоснхю до 150 йосадзлфу 
сзй (до 110,33 иВн) вийюрзнейхло, ла срои 5 
йен с данф регзснрапзз нралсморнлого 
средснва в тсналовйеллок 
жаиолоданейхснвок Коссзйсиой Федерапзз 
морядие. 

- Фзжзресизе йзпа в онлоселзз 
нралсморнлфу средснв, 
зсмойхжтютзу мрзродлфй гаж в 
иареснве конорлого номйзва. 

сн. 5-8 • жа нралсморнлфе средснва, зсмойхжтютзе 
мрзродлфй гаж в иареснве конорлого 
номйзва, ла срои 5 йен с данф регзснрапзз 
тиажаллфу нралсморнлфу средснв, ралее ле 
бфвсзу в цисмйтанапзз з обортдоваллфу 
гажобаййоллфк обортдовалзек ла жаводе-
зжгоновзнейе, зйз с данф регзснрапзз 
тсналовиз наиого обортдовалзя ла 
нралсморнлое средснво. Зайоговая йхгона 
мредоснавйяенся в онлоселзз нралсморнлфу 
средснв, есйз регзснрапзоллфе дейснвзя 
мрозжведелф в тсналовйеллок 
жаиолоданейхснвок Коссзйсиой Федерапзз 
морядие ле ралее 1 ялваря 2021 года.  
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сн.5-8 Ибяжанейхлфк тсйовзек дйя мредоснавйелзя 
лайоговой йхгонф, явйяенся лайзрзе в масморне 
нралсморнлого средснва з (зйз) свзденейхснве о 
регзснрапзз нралсморнлого средснва сведелзй об 
тсналовие гажобаййоллого обортдовалзя (о 
влеселзз в иолснртипзю нралсморнлого средснва 
зжкелелзй мо тсналовие гажобаййоллого 
обортдовалзя). 

В соонвенснвзз с Заиолок №81-11 лайогомйанейхтзит – 
озжзресиокт йзпт, зкеютект одловрекелло мраво ла 
мойтрелзе йхгонф мо нралсморнлокт лайогт мо лесиойхизк 
ословалзяк, мредтсконреллфк ласноятзк Заиолок Лалин–
Йенербтрга, йхгона мредоснавйяенся мо одлокт зж лзу (мо 
вфборт лайогомйанейхтзиа).  
  
Дйя мойтрелзя йхгон, тсналовйеллфу Заиолок Салин-
Пенербтрга «О лайоговфу йхгонау» он 28.06.1995 № 81-11, 
обяжанейхлфкз тсйовзякз явйяюнся: 
онстнснвзе лезсмойлеллой обяжаллоснз мо тмйане лайогов, 
сборов з дртгзу обяжанейхлфу мйанееей в бюдеенф всеу 
тровлей з гостдарснвеллфе влебюдеенлфе оолдф, а 
наиее мелей з снраоов мо лзк в стккарлок обуеке бойее 
10 мропелнов он стккф жаявйеллой лайоговой йхгонф. 
Фаин вфмойлелзя тиажаллфу тсйовзй тсналавйзваенся ла 
мосйедлзй делх иаедого лайогового мерзода, ла ионорфй 
расмроснраляенся лайоговая йхгона;  
онстнснвзе злооркапзз о лайогомйанейхтзие в мтбйзрлок 
рееснре дойелзиов, веделзе ионорого осттеснвйяенся в 
морядие, тсналовйеллок Правзнейхснвок Салин-
Пенербтрга (рееснр омтбйзиовал ла оозпзайхлок сайне 
https://fincom.gov.spb.ru/debtorRegistry/legal). 
  

В соонвенснвзз с Заиолок №81-11 лайогомйанейхтзит – озжзресиокт йзпт, 
зкеютект одловрекелло мраво ла мойтрелзе йхгонф мо нралсморнлокт лайогт 
мо лесиойхизк ословалзяк, мредтсконреллфк ласноятзк Заиолок Лалин–
Йенербтрга, йхгона мредоснавйяенся мо одлокт зж лзу (мо вфборт 
лайогомйанейхтзиа).  
  
Дйя мойтрелзя йхгон, тсналовйеллфу Заиолок Лалин-Йенербтрга «И лайоговфу 
йхгонау» он 28.06.1995 № 81-11, обяжанейхлфкз тсйовзякз явйяюнся: 
• онстнснвзе лезсмойлеллой обяжаллоснз мо тмйане лайогов, сборов з дртгзу 

обяжанейхлфу мйанееей в бюдеенф всеу тровлей з гостдарснвеллфе 
влебюдеенлфе оолдф, а наиее мелей з снраоов мо лзк в стккарлок 
обуеке бойее 10 % он стккф жаявйеллой лайоговой йхгонф. Фаин 
вфмойлелзя тиажаллфу тсйовзй тсналавйзваенся ла мосйедлзй делх 
иаедого лайогового мерзода, ла ионорфй расмроснраляенся лайоговая 
йхгона;  

• онстнснвзе злооркапзз о лайогомйанейхтзие в мтбйзрлок рееснре 
дойелзиов, веделзе ионорого осттеснвйяенся в морядие, тсналовйеллок 
Йравзнейхснвок Лалин-Йенербтрга (рееснр омтбйзиовал ла оозпзайхлок 
сайне https://fincom.gov.spb.ru/debtorRegistry/legal). 

  

 


