
ОО  ккооддаахх  ннааллооггооввыыхх  ллььггоотт  ддлляя  ппррииммееннеенниияя  

ссттааттььии  22  ФФееддееррааллььннооггоо  ззааккооннаа  оотт  0088..0066..22002200  

№№  117722--ФФЗЗ  ((вв  ччаассттии  ооссввооббоожжддеенниияя  оотт  

ннааллооггооооббллоожжеенниияя  ииммуущщеессттвваа  ооррггааннииззаацциийй))  
  

  

ММеежжррааййооннннааяя  ИИФФННСС  РРооссссииии  

№№  99  ппоо  ААррххааннггееллььссккоойй  

ооббллаассттии  ии  ННееннееццккооммуу  

ааввттооннооммннооммуу  ооккррууггуу  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ппииссььммоомм  ФФННСС  

РРооссссииии  оотт  1100..0066..22002200  №№  ББСС--44--

2211//99557766@@  ииннффооррммииррууеетт  оо  

ррееккооммееннддаацциияяхх  ФФННСС  РРооссссииии  

ппоо  ззааппооллннееннииюю  ккооддоовв  

ннааллооггооввыыхх  ллььггоотт  ппоо  

ииммуущщеессттввеенннныымм  ннааллооггаамм  вв  

ннааллооггооввыыхх  ддееккллаарраацциияяхх..  

  ФФееддееррааллььнныымм  ззааккоонноомм  оотт  0088..0066..22002200  №№  117722--ФФЗЗ  ««ОО  ввннеессееннииии  

ииззммееннеенниийй  вв  ччаассттьь  ввттооррууюю  ННааллооггооввооггоо  ккооддееккссаа  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии»»  ((ддааллееее  ––  ЗЗааккоонн))  ууссттааннооввллеенноо,,  ччттоо  ууккааззаанннныыее  вв  ссттааттььее  

22  ЗЗааккооннаа  ооррггааннииззааццииии  ооссввооббоожжддааююттссяя  оотт  ииссппооллннеенниияя  

ооббяяззааннннооссттии  ууппллааттииттьь  ннааллооггии,,  ааввааннссооввыыее  ппллааттеежжии  ппоо  ннааллооггаамм::    

ппоо  ттррааннссппооррттннооммуу  ии  ззееммееллььннооммуу  ннааллооггаамм  ––  вв  ччаассттии  ннааллооггоовв  

ии  ааввааннссооввыыхх  ппллааттеежжеейй  ппоо  ээттиимм  ннааллооггаамм  ззаа  ппееррииоодд  ввллааддеенниияя  

ооббъъееккттааммии  ннааллооггооооббллоожжеенниияя  сс  11  ааппрреелляя  ппоо  3300  ииююнняя  22002200  ггооддаа  вв  

ооттнноошшееннииии  ооббъъееккттоовв  ннааллооггооооббллоожжеенниияя,,  ииссппооллььззууееммыыхх  

((ппррееддннааззннааччеенннныыхх  ддлляя  ииссппооллььззоовваанниияя))  вв  ппррееддппррииннииммааттееллььссккоойй  

ии  ((ииллии))  ууссттааввнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;    

ппоо  ннааллооггуу  ннаа  ииммуущщеессттввоо  ооррггааннииззаацциийй  ––  вв  ччаассттии  ннааллооггаа  ии  

ааввааннссооввыыхх  ппллааттеежжеейй  ппоо  ээттооммуу  ннааллооггуу  ззаа  ппееррииоодд  ввллааддеенниияя  

ооббъъееккттоомм  ннааллооггооооббллоожжеенниияя  сс  11  ааппрреелляя  ппоо  3300  ииююнняя  22002200  ггооддаа..    

ЗЗааккоонн  ввссттууппиилл  вв  ссииллуу  ссоо  дднняя  ееггоо  ооффииццииааллььннооггоо  

ооппууббллииккоовваанниияя..  

ВВ  ццеелляяхх  ииссппооллннеенниияя  ппооллоожжеенниийй  ссттааттеейй  5555,,  8800,,  336633..11,,  338866,,  

339988  ННааллооггооввооггоо  ккооддееккссаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  вв  ссллууччааее  

ннееооббххооддииммооссттии  ппррееддссттааввллеенниияя  ооррггааннииззаацциияяммии  ннааллооггооввыыхх  

ддееккллаарраацциийй  вв  ттееччееннииее  ннааллооггооввооггоо  ппееррииооддаа  22002200  ггооддаа  ппррии  

ллииккввииддааццииии  ((ррееооррггааннииззааццииии))  ооррггааннииззаацциийй,,  ннаа  ккооттооррыыхх  

рраассппррооссттрраанняяююттссяя  ппооллоожжеенниияя  ссттааттььии  22  ЗЗааккооннаа  ззаа  

ссооооттввееттссттввууюющщиийй  ппееррииоодд  ввллааддеенниияя  ооббъъееккттааммии  ннааллооггооооббллоожжеенниияя  

((ддааллееее  ––  ооррггааннииззаацциияя)),,  ппооллааггааеемм  ввооззммоожжнныымм  ррееккооммееннддооввааттьь  

ууччииттыыввааттьь  ссллееддууюющщииее  ооссооббееннннооссттии  ззааппооллннеенниияя  ннааллооггооввыыхх  



ддееккллаарраацциийй11..  

11))  ППоо  ттррааннссппооррттннооммуу  ннааллооггуу    

ЕЕссллии  ооррггааннииззаацциияя  ооссввооббоожжддааееттссяя  оотт  ииссппооллннеенниияя  

ооббяяззааннннооссттии  ппоо  ууппллааттее  ннааллооггаа  ((ааввааннссооввооггоо  ппллааттеежжаа  ппоо  ннааллооггуу))  ззаа  

ппееррииоодд  ввллааддеенниияя  ооббъъееккттоомм  ннааллооггооооббллоожжеенниияя  сс  11  ааппрреелляя  ппоо  

3300  ииююнняя  22002200  ггооддаа,,  ттоо  вв  ппееррввоойй  ччаассттии  ппооккааззааттеелляя  ппоо  ссттррооккее  сс  

ккооддоомм  224400  ррааззддееллаа  22  ннааллооггооввоойй  ддееккллааррааццииии22  ууккааззыыввааееттссяя  ооддиинн  

иизз  ккооддоовв  ннааллооггооввоойй  ллььггооттыы  ссооггллаасснноо  ппррииллоожжееннииюю  кк  ннаассттоояящщееммуу  

ппииссььммуу  ((1100220011,,  1100220022,,  1100220033,,  1100220044)),,  ввоо  ввттоорроойй  ччаассттии  ппооккааззааттеелляя  

ууккааззыыввааююттссяя  ннууллии,,  аа  ппоо  ссттррооккее  сс  ккооддоомм  225500  ррааззддееллаа  22  ннааллооггооввоойй  

ддееккллааррааццииии  ууккааззыыввааееттссяя  ссууммммаа  ннааллооггооввоойй  ллььггооттыы  вв  рруубблляяхх..    

ЕЕссллии  ооррггааннииззаацциияя  ооссввооббоожжддааееттссяя  оотт  ииссппооллннеенниияя  

ооббяяззааннннооссттии  ппоо  ууппллааттее  ннааллооггаа  ((ааввааннссооввооггоо  ппллааттеежжаа  ппоо  ннааллооггуу))  ззаа  

ппееррииоодд  ввллааддеенниияя  ооббъъееккттоомм  ннааллооггооооббллоожжеенниияя  сс  11  ааппрреелляя  ппоо  

3300  ииююнняя  22002200  ггооддаа  ии  вв  ооттнноошшееннииии  ддаанннноойй  ккааттееггооррииии  

ннааллооггооппллааттееллььщщииккоовв  ззааккоонноомм  ссууббъъееккттаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  

ттааккжжее  ууссттааннооввллееннаа  ннааллооггооввааяя  ллььггооттаа  вв  ввииддее  ууммееннььшшеенниияя  ссууммммыы  

ттррааннссппооррттннооггоо  ннааллооггаа,,  ппооддллеежжаащщеейй  ууппллааттее  вв  ббююдджжеетт,,  ттоо  вв  

ппееррввоойй  ччаассттии  ппооккааззааттеелляя  ппоо  ссттррооккее  сс  ккооддоомм  224400  ррааззддееллаа  22  

ннааллооггооввоойй  ддееккллааррааццииии  ууккааззыыввааееттссяя  ооддиинн  иизз  ккооддоовв  ннааллооггооввоойй  

ллььггооттыы  ссооггллаасснноо  ппррииллоожжееннииюю  кк  ннаассттоояящщееммуу  ппииссььммуу  ((1100220055,,  

1100220066,,  1100220077,,  1100220088)),,  ввоо  ввттоорроойй  ччаассттии  ппооккааззааттеелляя  

ппооссллееддооввааттееллььнноо  ууккааззыыввааююттссяя  ннооммеерр  ииллии  ббууккввееннннооее  ооббооззннааччееннииее  

ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ссттррууккттууррнноойй  ееддииннииццыы  ((ссттааттььяя,,  ччаассттьь,,  ппууннкктт,,  

ппооддппууннкктт,,  ааббззаацц,,  ииннооее))  ззааккооннаа  ссууббъъееккттаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ккооттооррыымм  ппррееддооссттааввлляяееттссяя  ссооооттввееттссттввууюющщааяя  

ннааллооггооввааяя  ллььггооттаа,,  аа  ппоо  ссттррооккее  сс  ккооддоомм  225500  ррааззддееллаа  22  ннааллооггооввоойй  

ддееккллааррааццииии  ууккааззыыввааееттссяя    ссууммммаа  ннааллооггооввоойй  ллььггооттыы  вв  рруубблляяхх  ((вв  

ттоомм  ччииссллее  сс  ууччееттоомм  ссууммммыы  ааввааннссооввооггоо  ппллааттеежжаа  ззаа  ппееррииоодд  

ввллааддеенниияя  ооббъъееккттоомм  ннааллооггооооббллоожжеенниияя  сс  11  ааппрреелляя  ппоо  3300  ииююнняя  

22002200  ггооддаа))..    

22))  ППоо  ззееммееллььннооммуу  ннааллооггуу    

ЕЕссллии  ооррггааннииззаацциияя  ооссввооббоожжддааееттссяя  оотт  ииссппооллннеенниияя  

ооббяяззааннннооссттии  ппоо  ууппллааттее  ннааллооггаа  ((ааввааннссооввооггоо  ппллааттеежжаа  ппоо  ннааллооггуу))  ззаа  

ппееррииоодд  ввллааддеенниияя  ооббъъееккттоомм  ннааллооггооооббллоожжеенниияя  сс  11  ааппрреелляя  ппоо  

3300  ииююнняя  22002200  ггооддаа,,  ттоо  вв  ппееррввоойй  ччаассттии  ппооккааззааттеелляя  ппоо  ссттррооккее  сс  

ккооддоомм  222200  ррааззддееллаа  22  ннааллооггооввоойй  ддееккллааррааццииии33  ууккааззыыввааееттссяя  ооддиинн  

иизз  ккооддоовв  ннааллооггооввоойй  ллььггооттыы  ссооггллаасснноо  ппррииллоожжееннииюю  кк  ннаассттоояящщееммуу  

                                              
1 Вплоть до внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты ФНС России.  
2 Форма налоговой декларации по транспортному налогу утверждена приказом ФНС России от 

05.12.2016 № ММВ-7-21/668@ (зарегистрирован Минюстом России 26.12.2016, 

регистрационный 44966) с последующими изменениями. 
3 Форма налоговой декларации по земельному налогу утверждена приказом ФНС России от 

10.05.2017 № ММВ-7-21/347@ (зарегистрирован Минюстом России 01.06.2017, 

регистрационный № 46926) с последующими изменениями. 



ппииссььммуу  ((33002211550011,,  33002211550022,,  33002211550033,,  33002211550044)),,  ввоо  ввттоорроойй  ччаассттии  

ппооккааззааттеелляя  ууккааззыыввааююттссяя  ннууллии,,  аа  ппоо  ссттррооккее  сс  ккооддоомм  223300  ррааззддееллаа  22  

ннааллооггооввоойй  ддееккллааррааццииии  ууккааззыыввааееттссяя  ссууммммаа  ннааллооггооввоойй  ллььггооттыы  вв  

рруубблляяхх..    

ЕЕссллии  ооррггааннииззаацциияя  ооссввооббоожжддааееттссяя  оотт  ииссппооллннеенниияя  

ооббяяззааннннооссттии  ппоо  ууппллааттее  ннааллооггаа  ((ааввааннссооввооггоо  ппллааттеежжаа  ппоо  ннааллооггуу))  ззаа  

ппееррииоодд  ввллааддеенниияя  ооббъъееккттоомм  ннааллооггооооббллоожжеенниияя  сс  11  ааппрреелляя  ппоо  

3300  ииююнняя  22002200  ггооддаа  ии  вв  ооттнноошшееннииии  ддаанннноойй  ккааттееггооррииии  

ннааллооггооппллааттееллььщщииккоовв  ннооррммааттииввнныымм  ппррааввооввыымм  ааккттоомм  

ппррееддссттааввииттееллььннооггоо  ооррггааннаа  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  

((ззааккоонноомм  ггооррооддаа  ффееддееррааллььннооггоо  ззннааччеенниияя  ММооссккввыы,,  ССааннкктт--

ППееттееррббууррггаа,,  ССеевваассттооппоолляя))  ууссттааннооввллееннаа  ннааллооггооввааяя  ллььггооттаа  вв  ввииддее  

ууммееннььшшеенниияя  ссууммммыы  ззееммееллььннооггоо  ннааллооггаа,,  ппооддллеежжаащщеейй  ууппллааттее  вв  

ббююдджжеетт,,  ттоо  вв  ппееррввоойй  ччаассттии  ппооккааззааттеелляя  ппоо  ссттррооккее  сс  ккооддоомм  222200  

ррааззддееллаа  22  ннааллооггооввоойй  ддееккллааррааццииии  ууккааззыыввааееттссяя  ооддиинн  иизз  ккооддоовв  

ннааллооггооввоойй  ллььггооттыы  ссооггллаасснноо  ппррииллоожжееннииюю  кк  ннаассттоояящщееммуу  ппииссььммуу  

((33002211550055,,  33002211550066,,  33002211550077,,  33002211550088)),,  ввоо  ввттоорроойй  ччаассттии  

ппооккааззааттеелляя  ппооссллееддооввааттееллььнноо  ууккааззыыввааююттссяя  ррееккввииззииттыы  

ннооррммааттииввннооггоо  ппррааввооввооггоо  ааккттаа  ппррееддссттааввииттееллььннооггоо  ооррггааннаа  

ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ((ззааккооннаа  ггооррооддаа  ффееддееррааллььннооггоо  

ззннааччеенниияя  ММооссккввыы,,  ССааннкктт--ППееттееррббууррггаа,,  ССеевваассттооппоолляя)),,  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ккооттооррыымм  ппррееддооссттааввлляяееттссяя  ссооооттввееттссттввууюющщааяя  

ннааллооггооввааяя  ллььггооттаа,,  аа  ппоо  ссттррооккее  сс  ккооддоомм  223300  ррааззддееллаа  22  ннааллооггооввоойй  

ддееккллааррааццииии  ууккааззыыввааееттссяя    ссууммммаа  ннааллооггооввоойй  ллььггооттыы  вв  рруубблляяхх  ((вв  

ттоомм  ччииссллее  сс  ууччееттоомм  ссууммммыы  ааввааннссооввооггоо  ппллааттеежжаа  ззаа  ппееррииоодд  

ввллааддеенниияя  ооббъъееккттоомм  ннааллооггооооббллоожжеенниияя  сс  11  ааппрреелляя  ппоо  3300  ииююнняя  

22002200  ггооддаа))..    

33))  ППоо  ннааллооггуу  ннаа  ииммуущщеессттввоо  ооррггааннииззаацциийй    

ЕЕссллии  ооррггааннииззаацциияя  ооссввооббоожжддааееттссяя  оотт  ииссппооллннеенниияя  

ооббяяззааннннооссттии  ппоо  ууппллааттее  ннааллооггаа  ((ааввааннссооввооггоо  ппллааттеежжаа  ппоо  ннааллооггуу))  ззаа  

ппееррииоодд  ввллааддеенниияя  ооббъъееккттоомм  ннааллооггооооббллоожжеенниияя  сс  11  ааппрреелляя  ппоо  

3300  ииююнняя  22002200  ггооддаа,,  ттоо::    

--  вв  ппееррввоойй  ччаассттии  ссттррооккии  сс  ккооддоомм  223300  ррааззддееллаа  22  ннааллооггооввоойй  

ддееккллааррааццииии44  ууккааззыыввааееттссяя  ооддиинн  иизз  ккооддоовв  ннааллооггооввоойй  ллььггооттыы  

ссооггллаасснноо  ппррииллоожжееннииюю  кк  ннаассттоояящщееммуу  ппииссььммуу  ((22001100550011,,  22001100550022,,  

22001100550033,,  22001100550044)),,  ввоо  ввттоорроойй  ччаассттии  ппооккааззааттеелляя  ууккааззыыввааююттссяя  

ннууллии,,  аа  ппоо  ссттррооккее  сс  ккооддоомм  224400  ррааззддееллаа  22  ннааллооггооввоойй  ддееккллааррааццииии  

ууккааззыыввааееттссяя  ииссччииссллееннннааяя  ссууммммаа  ааввааннссооввооггоо  ппллааттеежжаа  ппоо  ннааллооггуу  

ззаа  ппееррииоодд  ввллааддеенниияя  ооббъъееккттоомм  ннааллооггооооббллоожжеенниияя  сс  11  ааппрреелляя  ппоо  

3300  ииююнняя  22002200  ггооддаа;;    

--  вв  ппееррввоойй  ччаассттии  ссттррооккии  сс  ккооддоомм  111100  ррааззддееллаа  33  ннааллооггооввоойй  

ддееккллааррааццииии  ууккааззыыввааееттссяя  ооддиинн  иизз  ккооддоовв  ннааллооггооввоойй  ллььггооттыы  
                                              
4 Форма налоговой декларации по налогу на имущество организаций утверждена приказом 

ФНС России от 14.08.2019 № СА-7-21/405@ (зарегистрирован Минюстом России 30.09.2019, 

регистрационный № 56085). 



ссооггллаасснноо  ппррииллоожжееннииюю  кк  ннаассттоояящщееммуу  ппииссььммуу  ((22001100550011,,  22001100550022,,  

22001100550033,,  22001100550044)),,  ввоо  ввттоорроойй  ччаассттии  ппооккааззааттеелляя  ууккааззыыввааююттссяя  

ннууллии,,  аа  ппоо  ссттррооккее  сс  ккооддоомм  112200  ууккааззыыввааееттссяя  ииссччииссллееннннааяя  ссууммммаа  

ааввааннссооввооггоо  ппллааттеежжаа  ппоо  ннааллооггуу  ззаа  ппееррииоодд  ввллааддеенниияя  ооббъъееккттоомм  

ннааллооггооооббллоожжеенниияя  сс  11  ааппрреелляя  ппоо  3300  ииююнняя  22002200  ггооддаа..    

ЕЕссллии  ооррггааннииззаацциияя  ооссввооббоожжддааееттссяя  оотт  ииссппооллннеенниияя  

ооббяяззааннннооссттии  ппоо  ууппллааттее  ннааллооггаа  ((ааввааннссооввооггоо  ппллааттеежжаа  ппоо  ннааллооггуу))  ззаа  

ппееррииоодд  ввллааддеенниияя  ооббъъееккттоомм  ннааллооггооооббллоожжеенниияя  сс  11  ааппрреелляя  ппоо  

3300  ииююнняя  22002200  ггооддаа  ии  ззааккоонноомм  ссууббъъееккттаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  

ддлляя  ддаанннноойй  ккааттееггооррииии  ннааллооггооппллааттееллььщщииккоовв  ууссттааннооввллееннаа  

ннааллооггооввааяя  ллььггооттаа  ппоо  ннааллооггуу  ннаа  ииммуущщеессттввоо  ооррггааннииззаацциийй  вв  ввииддее  

ууммееннььшшеенниияя  ппооддллеежжаащщеейй  ууппллааттее  вв  ббююдджжеетт  ссууммммыы  ииссччииссллееннннооггоо  

ннааллооггаа,,  ттоо::    

--  вв  ппееррввоойй  ччаассттии  ссттррооккии  сс  ккооддоомм  223300  ррааззддееллаа  22  ннааллооггооввоойй  

ддееккллааррааццииии    ууккааззыыввааееттссяя  ооддиинн  иизз  ккооддоовв  ннааллооггооввоойй  ллььггооттыы  

ссооггллаасснноо  ппррииллоожжееннииюю  кк  ннаассттоояящщееммуу  ппииссььммуу  ((22001100550055,,  22001100550066,,  

22001100550077,,  22001100550088)),,  ввоо  ввттоорроойй  ччаассттии  ппооккааззааттеелляя  ууккааззыыввааееттссяя  

ннооммеерр  ииллии  ббууккввееннннооее  ооббооззннааччееннииее  ссооооттввееттссттввууюющщеейй  

ссттррууккттууррнноойй  ееддииннииццыы  ((ссттааттььяя,,  ччаассттьь,,  ппууннкктт,,  ппооддппууннкктт,,  ааббззаацц,,  

ииннооее))  ззааккооннаа  ссууббъъееккттаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  ккооттооррыымм  

ууссттааннооввллееннаа  ннааллооггооввааяя  ллььггооттаа  вв  ввииддее  ууммееннььшшеенниияя  ппооддллеежжаащщеейй  

ууппллааттее  вв  ббююдджжеетт  ссууммммыы  ииссччииссллееннннооггоо  ннааллооггаа;;  ппоо  ссттррооккее  сс  ккооддоомм  

224400  ррааззддееллаа  22  ннааллооггооввоойй  ддееккллааррааццииии  ууккааззыыввааееттссяя  ииссччииссллееннннааяя  

ссууммммаа  ннааллооггооввоойй  ллььггооттыы  ((вв  ттоомм  ччииссллее  сс  ууччееттоомм  ссууммммыы  

ааввааннссооввооггоо  ппллааттеежжаа  ззаа  ппееррииоодд  ввллааддеенниияя  ооббъъееккттоомм  

ннааллооггооооббллоожжеенниияя  сс  11  ааппрреелляя  ппоо  3300  ииююнняя  22002200  ггооддаа));;    

--  вв  ппееррввоойй  ччаассттии  ссттррооккии  сс  ккооддоомм  111100  ррааззддееллаа  33  ннааллооггооввоойй  

ддееккллааррааццииии  ууккааззыыввааееттссяя  ооддиинн  иизз  ккооддоовв  ннааллооггооввоойй  ллььггооттыы  

ссооггллаасснноо  ппррииллоожжееннииюю  кк  ннаассттоояящщееммуу  ппииссььммуу  ((22001100550055,,  22001100550066,,  

22001100550077,,  22001100550088)),,  ввоо  ввттоорроойй  ччаассттии  ппооккааззааттеелляя  ууккааззыыввааееттссяя  

ннооммеерр  ииллии  ббууккввееннннооее  ооббооззннааччееннииее  ссооооттввееттссттввууюющщеейй  

ссттррууккттууррнноойй  ееддииннииццыы  ((ссттааттььяя,,  ччаассттьь,,  ппууннкктт,,  ппооддппууннкктт,,  ааббззаацц,,  

ииннооее))  ззааккооннаа  ссууббъъееккттаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  ккооттооррыымм  

ууссттааннооввллееннаа  ннааллооггооввааяя  ллььггооттаа  вв  ввииддее  ууммееннььшшеенниияя  ппооддллеежжаащщеейй  

ууппллааттее  вв  ббююдджжеетт  ссууммммыы  ииссччииссллееннннооггоо  ннааллооггаа;;  ппоо  ссттррооккее  сс  ккооддоомм  

112200  ррааззддееллаа  33  ннааллооггооввоойй  ддееккллааррааццииии  ууккааззыыввааееттссяя  ииссччииссллееннннааяя  

ссууммммаа  ннааллооггооввоойй  ллььггооттыы  ((вв  ттоомм  ччииссллее  сс  ууччееттоомм  ссууммммыы  

ааввааннссооввооггоо  ппллааттеежжаа  ззаа  ппееррииоодд  ввллааддеенниияя  ооббъъееккттоомм  

ннааллооггооооббллоожжеенниияя  сс  11  ааппрреелляя  ппоо  3300  ииююнняя  22002200  ггооддаа))..    
  


