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(]()вЕт

П редседателю советов. правлений,
г.lавн bI \4 бчхгалтера\1 региона,пьных.

окружного coIoзoB. потребите"гlьских обществ

У ваltiitеr,t bte кол,lеги !

lloctlttli)ts.leHиeM IlpaBrllc lj,cIBa Pq) ()l 07.11.2020 _Nq l791 внсL)еньl изменения в
постановлеlLllе от 02.04.2020 Л! -+09. о про1.1ении еще на,гри N,lесяца llериод отсрочки по
отдельны]\{ lli1,1оговым ллате)i[l\1 -l.tя сl,бъеlс1,1,)г]] \lа,lого и cpe.:l|Iel.() пре,lгlриFl 11 \Ir IC_lbcTBa. ведчщ1.1х
деятельносtь в наиболее пос,грtl,,lавll;их о,г li(]Il()l]|lBlrpyct.l отрtlс_lя\ )к()l]()\4ики

.Допо,tнl,t,l сльнаЯ oTcpoL| liil llредосlаl], lсllа lIe всеМ с_\,бъекга;чl мсп. llосIрадавшиМ от
COVID-20 l 9. а в соответстВи ll с llереч He!l lзl]доВ экономической деятел ьности приведённым в
при,пожен1,1ti t, I lостаl-tов.lеник) Ni -1()9

L'potirr _\ll-ilаlы п.пагс;iссii- ij ()lI]OLllclli|]i liоlорt,lх.,lейсttзrсt-ll[)[jatЯ ()lCi)()tl}iil. ))t(e бьl.пи
продленЫ . ,.|,|.:||.',.||..||,',.t'.::l:,, Ny.l09 на б iчtесячев. Теперь отсрочка составит 9 месяцев для:

- срокOв },плагы налогов (за иск-lючениеN4 ндс. HIl! и налоl,оts, уплачиваемых в качестве
налогового агента) и авансовых п.lатежей по ttа';lогаN{ за N{apT и lквартал 2020 г Эти сроки с
сентября - сlкtября 2020 г. переносятся на декабрь 2020 г. - январь 202 l г.

- cpoKtl \,платы cTpaxoBblx взносов (в t ,l, "на травматизN4"). исчисленньl\ с выллат и иных
вознаграждсtrий в пользу физи,lссliи\,lиц зtl \1ilI],I 2020 г, Теперь lTo срок перенOсится с 15 апреля
2020 г. на ]i янвilря 202l l,. (pattcc l5 окrябllя l()20 г.):

- ср()lit)в,Vллать] aBaHc()tJI)l\ tl;атеrttеЙ ll0 транспортном\,налогу. налог\/ на имущество
организациil l.t земельному на,п(_)г1 за I KBapTa]l ]020 г. (еС.пи 1,плата таких платеlttей предусмотрена
региональныNlи и N,lестными Hl lA]. Эти сроки Ilереносятся на З0 .rекабря (вместо З0 октября) 2020
г.

С данной информаuией 
"to;t,.Ho 

ознаl(о)lIl,ться на сайте Тюменсltого об.rrсеверпотребсоюза в

раЗДеле (]iоliс\,lьтации). (KOtlC\ _lьli.lt{l1и д.гl)l \l\ \I:1.I.tL-p()B)).
В c.rltiac в():JНикlIовеlltjЯ.t()llОJIlll lC_'l l>1ri;i \ вогlросOв обрiiiilt-lilгесь к 1-IatJll()\,I) бухгалrеру

Зеленской ( .lj. 8 (З452) 20-9З--ltl

При ltl;l;ение:
1. Ilос,l,ановление Прави,ге.пьства РФ о,г 07.11.2020 N l79l "О внесении изменений в

постановлегlие llравительства Российской Фе,tерitL{ии от 2 апре"lя 2020 г. N 409,' на 4.ц.

С уважением,
Председаrель совета


