
Жежрайоййая ИНЗЛ Коссжж № 12 по Возогодской обзастж 
 

Уважаеиые йазогопзатезьнжкж - йазоговые агейты! 
 

 Л 01.01.2020г. всттпает в сжзт Недеразьйый еакой от 29 сейтября 2019 г. № 
325-НЗ касаюнжеся порядка тпзаты ЗДНЛ ж представзейжя отлетйостж,  в ластйостж вйесейы 
жеиейейжя:  

 п. 9 ст. 226 ЗЕ КН:  в сзтлае  дойалжсзейжя (веыскайжя) йазога по жтогаи йазоговой 
проверкж прж йеправоиерйои йетдержайжж (йепозйои тдержайжж) ЗДНЛ йазоговыи агейтои 
с доуодов фжежлеского зжка, йазог прждется тпзатжть в бюджет йазоговоит агейтт еа слет 
собствеййыу средств. 

 ст. 230 ЗЕ КН:  в йастоянее вреия йа бтиаге сдать «Лправка о доуодау ж стииау йазога 
фжежлеского зжка» (фориа 2-ЗДНЛ) ж раслеты 6-ЗДНЛ иогтт работодатезж – йазоговые 
агейты прж лжсзеййостж фжежлескжу зжк, позтлжвмжу доуоды в йазоговои пержоде, до 25 
лезовек. Меперь этот порог сйжжей до 10 лезовек. Лоответствеййо, работодатезж с 
лжсзеййостью персойаза бозее 10 лезовек дозжйы бтдтт отлжтываться по ЗДНЛ тозько в 
эзектроййой форие по тезекоиитйжкакжоййыи кайазаи свяеж. 

 п. 10 ст. 431 ЗЕ КН: так же еатройтт ж порядок представзейжя раслета по страуовыи 
вейосаи. Иргайжеакжж ж жйджвждтазьйые предпржйжиатезж, т которыу лжсзеййость 
фжежлескжу зжк, в позьет которыу йалжсзейы выпзаты ж жйые воейаграждейжя, еа раслетйый 
(отлетйый) пержод превымает 10 лезовек представзяют раслет в эзектроййои вжде. 

 ст. 230 ЗЕ КН: допозйейа йовыиж позожейжяиж, поевозяюнжиж йазоговыи агейтаи, 
жиеюнжи йескозько обособзеййыу подраедезейжй йа терржторжж одйого итйжкжпазьйого 
обраеовайжя, тпзалжвать ЗДНЛ ж отлжтываться по йеит по иестт йауождейжя одйого же свожу 
подраедезейжй. Дсзж ж гозовйое, ж обособзеййые подраедезейжя йауодятся в одйои 
итйжкжпазжтете, отлжтываться иожйо по иестт тлета гозовйого. 
Йтобы воспозьеоваться такжи правои, йеобуоджио тведоижть все йазоговые жйспеккжж, где 
состоят йа тлете обособзеййые подраедезейжя, о своеи выборе йе поедйее 1-го лжсза 
йазогового пержода. Иеиейейже ремейжя в телейже года йе предтсиотрейо.  

 Иеиейейже срока представзейжя фори 6-ЗДНЛ ж 2-ЗДНЛ. Каслет по форие 6-ЗДНЛ, а 
также справкж 2-ЗДНЛ еа год йтжйо бтдет представзять в йазоговый оргай йе поедйее 1 
иарта. 

 Йжсьиаиж НЗЛ Коссжж  №  БЛ-4-11/21382@  ж БЛ-4-11/21381@ от 17.10.2019г. 
допозйейы койтрозьйые соотйомейжя фориы 6-ЗДНЛ ж раслет по страуовыи вейосаи. 
 

Йо вопросаи предоставзейжя йазоговой отлетйостж по ЗДНЛ ж Каслетов по страуовыи 
вейосаи  Жежрайоййой ИНЗЛ Коссжж №12  по Возогодской обзастж  

оргайжеовайа «Горялая зжйжя»  тез:  (8202) 50-14-13 
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