
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Председателю администрации 
Улуг-Хемского района 
 
Наважап Р.Н. 
 

 
 
ИНФОРМАЦИЯ 
для размещения на сайте  
администрации Улуг-Хемского района 

 

Прокуратурой района во исполнение указания прокурора республики от 

29.06.2018 № 22/15-2018 «Об организации работы по взаимодействию с 

общественностью, разъяснению законодательства и правовому просвещению» 

для размещения на сайте администрации Улуг-Хемского района в разделе 

«Прокуратура разъясняет» направляется информация следующего содержания: 

«Продлены налоговые выплаты для малого и среднего бизнеса». 

Правительство продлило налоговые каникулы для организаций культуры, 

туризма, гостиничного бизнеса и иных сфер деятельности, наиболее 

пострадавших от COVID-19. 

Часть налогов и взносов по которым уже давали 6-и месячную отсрочку 

можно заплатить еще позже. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.11.2020 № 

1791 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 2 апреля 2020 года № 409» до конца года продлены сроки уплаты 

отдельных налогов и взносов, а также определен перечень видов экономической 

деятельности, на которые распространяются новые меры поддержки. 

Так, организациям и индивидуальным предпринимателям, включенным в 

единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим соответствующие виды деятельности, в частности: 

- общепит; 

- гостиничный бизнес; 

- организация конференций и выставок; 

- бытовые услуги населению; 

- туризм; 

- культура, организация досуга и развлечений (кроме производства изделий 

народного промысла); 

- физкультурно-оздоровительная деятельность и  спорт. 
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Cроки уплаты налогов (за исключением НДС, НПД, налогов, 

уплачиваемых в качестве налогового агента) и авансовых платежей по налогам 

за март и I квартал 2020 года продлеваются на 9 месяцев; 

Cроки уплаты исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу 

физических лиц за март 2020 года страховых взносов, в том числе взносов на 

«травматизм» продлеваются на 9 месяцев; 

Cроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на 

имущество организаций и земельному налогу за I квартал 2020 года, 

продлеваются до 30 декабря 2020 года. 

Указанное постановление вступило в силу 13.11.2020. 

 

Информация в формате редактора Word направлена на адрес электронной 

почты администрации района. 

Скриншот о размещении информации прошу направить на адрес 

электронной почты прокуратуры района. 

 
 
Прокурор района                                       Н.М.Донгак 

 


