
6644  ммллнн..  ррууббллеейй  ссттррааххооввыыхх  ввззннооссоовв  вв  ффииккссиирроовваанннноомм  ррааззммееррее    

ннее  ууппллааттииллии  ппррееддссттааввииттееллии  ббииззннеессаа  
  

            33445555  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  гг..  

ССееввееррооддввииннссккаа,,  аа  ттааккжжее  ППррииммооррссккооггоо,,  ММееззееннссккооггоо  ии  

ЛЛеешшууккооннссккооггоо  ррааййоонноовв  ппррооссррооччииллии  ууппллааттуу  ссттррааххооввыыхх  

ввззннооссоовв  ннаа  ооббяяззааттееллььннооее  ппееннссииооннннооее  ссттррааххооввааннииее  

((ддааллееее  --  ООППСС))  ии  ооббяяззааттееллььннооее  ммееддииццииннссккооее  

ссттррааххооввааннииее  ((ддааллееее  --  ООММСС))..  ННаа  ссееггоодднняяшшнниийй  ддеенньь  

ппррееддссттааввииттееллии  ббииззннеессаа  ннее  ууппллааттииллии  ппооччттии  6644  ммллнн..  

ррууббллеейй  ффииккссиирроовваанннныыхх  ввззннооссоовв  ннаа  ООППСС  ии  ООММСС..  ВВ  

ааддрреесс  ддооллжжннииккоовв  ннааппррааввллеенныы  ттррееббоовваанниияя  ообб  ууппллааттее  

ззааддооллжжееннннооссттии..  

            ВВ  ссллууччааее  ннееууппллааттыы  ввззннооссоовв  вв  ууссттааннооввллеенннныыйй  ссрроокк  ММеежжррааййоонннноойй  ИИФФННСС  РРооссссииии  №№  99  

ппоо  ААррххааннггееллььссккоойй  ооббллаассттии  ии  ННееннееццккооммуу  ааввттооннооммннооммуу  ооккррууггуу  ппррооввооддииттссяя  ррааббооттаа  ппоо  

ппррииннууддииттееллььннооммуу  ввззыыссккааннииюю  ззааддооллжжееннннооссттии,,  вв  ттоомм  ччииссллее  сс  ппееррееддааччеейй  ззааддооллжжееннннооссттии  

ддлляя  ввззыыссккаанниияя  вв  ССллуужжббуу  ссууддееббнныыхх  ппррииссттааввоовв..  ППооссллее  ввооззббуужжддеенниияя  ииссппооллннииттееллььннооггоо  

ппррооииззввооддссттвваа  ддооллжжннииккаамм  ггррооззиитт  аарреесстт  ииммуущщеессттвваа,,  аа  ттааккжжее  ззааппрреетт  ннаа  ввыыеезздд  ззаа  ппррееддееллыы  

РРооссссииии..  

            ИИннссппееккцциияя  ннааппооммииннааеетт,,  ччттоо  ддееяяттееллььннооссттьь  вв  ккааччеессттввее  ииннддииввииддууааллььннооггоо  

ппррееддппррииннииммааттеелляя  ззаассччииттыыввааееттссяя  вв  ссттррааххооввоойй  ссттаажж  ддлляя  ссттррааххооввоойй  ппееннссииии  ттооллььккоо  ппррии  

ууссллооввииии  ууппллааттыы  ввззннооссоовв  вв  ппооллнноомм  ооббъъееммее..  

            СС  ццееллььюю  ииссккллююччеенниияя  ррооссттаа  ннееооббоосснноовваанннноойй  ззааддооллжжееннннооссттии  ииннссппееккцциияя  ппррееддллааггааеетт  

ффииззииччеессккиимм  ллииццаамм,,  ннее  ооссуущщеессттввлляяюющщиимм  ппррееддппррииннииммааттееллььссккууюю  ддееяяттееллььннооссттьь,,  

ппррооииззввеессттии  сснняяттииее  сс  ууччееттаа  вв  ккааччеессттввее  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ппррееддппррииннииммааттееллеейй..    

            ИИннссппееккцциияя  ииннффооррммииррууеетт,,  ччттоо  вв  ссооооттввееттссттввииии  ссоо  сстт..  443300  ННааллооггооввооггоо  ккооддееккссаа  

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  еессллии  ииннддииввииддууааллььнныыйй  ппррееддппррииннииммааттеелльь  ппррееккрраащщааеетт  

ооссуущщеессттввлляяттьь  ппррееддппррииннииммааттееллььссккууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  вв  ттееччееннииее  рраассччееттннооггоо  ппееррииооддаа,,  ттоо  

ссооооттввееттссттввууюющщиийй  ффииккссиирроовваанннныыйй  ррааззммеерр  ссттррааххооввыыхх  ввззннооссоовв,,  ппооддллеежжаащщиихх  ууппллааттее  ииммии  

ззаа  ээттоотт  рраассччееттнныыйй  ппееррииоодд,,  ооппррееддеелляяееттссяя  ппррооппооррццииооннааллььнноо  ккооллииччеессттввуу  ккааллееннддааррнныыхх  

ммеессяяццеевв  ппоо  ммеессяяцц,,  вв  ккооттоорроомм  ууттррааттииллаа  ссииллуу  ггооссууддааррссттввееннннааяя  ррееггииссттрраацциияя  ффииззииччеессккооггоо  

ллииццаа  вв  ккааччеессттввее  ииннддииввииддууааллььннооггоо  ппррееддппррииннииммааттеелляя..    

            ЗЗаа  ннееппооллнныыйй  ммеессяяцц  ддееяяттееллььннооссттии  ссооооттввееттссттввууюющщиийй  ффииккссиирроовваанннныыйй  ррааззммеерр  

ссттррааххооввыыхх  ввззннооссоовв  ооппррееддеелляяееттссяя  ппррооппооррццииооннааллььнноо  ккооллииччеессттввуу  ккааллееннддааррнныыхх  ддннеейй  

ээттооггоо  ммеессяяццаа  ппоо  ддааттуу  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ррееггииссттррааццииии  ппррееккрраащщеенниияя  ффииззииччеессккиимм  ллииццоомм  

ддееяяттееллььннооссттии  вв  ккааччеессттввее  ииннддииввииддууааллььннооггоо  ппррееддппррииннииммааттеелляя  ввккллююччииттееллььнноо..  

            ““ВВ  ссллууччааее  сснняяттиияя  сс  ррееггииссттррааццииооннннооггоо  ууччееттаа  ииннддииввииддууааллььнныыйй  ппррееддппррииннииммааттеелльь  

ооббяяззаанн  ууппллааттииттьь  ссттррааххооввыыее  ввззннооссыы  ннее  ппооззддннееее  1155  ккааллееннддааррнныыхх  ддннеейй  сс  ддааттыы  сснняяттиияя  сс  

ууччееттаа  вв  ииннссппееккццииии..  ИИннддииввииддууааллььнныыее  ппррееддппррииннииммааттееллии  ууппллааччииввааюютт  ссттррааххооввыыее  ввззннооссыы  ззаа  

ссееббяя  ннееззааввииссииммоо  оотт  ффааккттаа  ооссуущщеессттввллеенниияя  ффииннааннссооввоо--ххооззяяййссттввеенннноойй  ддееяяттееллььннооссттии””,,  ––  

ппооддччееррккннууллаа  ззааммеессттииттеелльь  ннааччааллььннииккаа  ииннссппееккццииии  ООллььггаа  РРяяддооввккииннаа..  

            ЗЗааппооллннииттьь  ппллааттеежжнныыйй  ддооккууммееннтт  ннаа  ппееррееччииссллееннииее  ссттррааххооввыыхх  ввззннооссоовв  ммоожжнноо,,  

ииссппооллььззууяя  ссееррввиисс  ““УУппллааттаа  ннааллооггоовв  ии  ппоошшллиинн””,,  ррааззммеещщеенннныыйй  ннаа  ссааййттее  ФФННСС  РРооссссииии..  ССрроокк  

ууппллааттыы  ссттррааххооввыыхх  ввззннооссоовв  ннаа  ООППСС  ии  ООММСС  вв  ффииккссиирроовваанннноомм  ррааззммееррее  ззаа  22001199  ггоодд  ––  ннее  

ппооззддннееее  3311..1122..22001199..  


