file_0.png


Постановление Правительства РФ от 07.11.2020 N 1791
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 409"
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 17.11.2020
 
Постановление Правительства РФ от 07.11.2020 N 1791
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федер...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 17.11.2020

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 ноября 2020 г. N 1791

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 2 АПРЕЛЯ 2020 Г. N 409

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
в постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 409 "О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 15, ст. 2267; N 18, ст. 2890; N 21, ст. 3256, 3267, 3279; N 23, ст. 3656; N 29, ст. 4679).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН





Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 7 ноября 2020 г. N 1791

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 2 АПРЕЛЯ 2020 Г. N 409

1. В пункте 1:
в подпункте "а":
абзац четвертый после слов "на 6 месяцев," дополнить словами "если иное не предусмотрено подпунктом "г" настоящего пункта,";
абзац шестой после слов "30 октября 2020 г.," дополнить словами "если иное не предусмотрено подпунктом "г" настоящего пункта,";
абзац второй подпункта "б" дополнить словами ", если иное не предусмотрено подпунктом "г" настоящего пункта";
абзац второй подпункта "в" дополнить словами ", если иное не предусмотрено подпунктом "г" настоящего пункта";
дополнить подпунктом "г" следующего содержания:
"г) продлить лицам, указанным в абзаце первом подпункта "а" пункта 1 настоящего постановления, осуществляющим отдельные виды экономической деятельности по перечню согласно приложению:
установленные законодательством о налогах и сборах сроки уплаты налогов (за исключением налога на добавленную стоимость, налога на профессиональный доход, налогов, уплачиваемых в качестве налогового агента) и авансовых платежей по налогам за март и I квартал 2020 г. на 9 месяцев;
установленные Кодексом сроки уплаты исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за март 2020 г. страховых взносов на 9 месяцев;
установленные Федеральным законом сроки уплаты начисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за март 2020 г. страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 9 месяцев;
сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу за I квартал 2020 г., в случае если законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований предусмотрена уплата авансовых платежей по таким налогам, до 30 декабря 2020 г.".
2. Пункт 1(1) изложить в следующей редакции:
"1(1). Уплата сумм налогов (авансовых платежей), страховых взносов, предусмотренных подпунктами "а" - "г" пункта 1 настоящего постановления, производится равными частями в размере одной двенадцатой подлежащей уплате суммы указанных налогов (авансовых платежей), страховых взносов ежемесячно, не позднее последнего числа месяца, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором наступает срок уплаты соответствующих налогов (авансовых платежей), страховых взносов, продленный на основании соответствующего подпункта пункта 1 настоящего постановления.".
3. В пункте 1 слова "пунктом 1" заменить словами "подпунктами "а" - "в" пункта 1".
4. Дополнить приложением следующего содержания:

"Приложение
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 2 апреля 2020 г. N 409

ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ
ПОДПУНКТА "Г" ПУНКТА 1 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 2 АПРЕЛЯ 2020 Г. N 409

Наименование вида экономической деятельности
Код ОКВЭД
Гостиничный бизнес
55
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
56
Деятельность в области демонстрации кинофильмов
59.14
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
79
Деятельность по организации конференций и выставок
82.3
Деятельность санаторно-курортных организаций
86.90.4
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
90
Деятельность музеев
91.02
Деятельность зоопарков
91.04.1
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
93
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения
95
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
96.01
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
96.02
Деятельность физкультурно-оздоровительная
96.04".




