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ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2022 г. N 208

О ПРОДЛЕНИИ СРОКОВ УПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ НАЛОГОВ
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 4 статьи 4 Налогового кодекса Российской Федерации Правительство Удмуртской Республики постановляет:
1. Предоставить для отдельных категорий налогоплательщиков - организаций, определенных в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления, меру поддержки, продлив до 25 декабря 2022 года сроки уплаты следующих видов налогов (авансовых платежей по налогам) за I и II кварталы 2022 года:
транспортный налог;
налог на имущество организаций;
земельный налог.
2. Под категорией налогоплательщиков, для целей применения пункта 1 настоящего постановления, понимаются следующие организации:
1) организации, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" по состоянию на 1 марта 2022 года;
2) социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие на территории Удмуртской Республики виды деятельности, предусмотренные {КонсультантПлюс}"статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и {КонсультантПлюс}"статьей 4 Закона Удмуртской Республики от 12 апреля 2019 года N 17-РЗ "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Удмуртской Республике" (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), и осуществляющие по состоянию на 1 марта 2022 года основные виды экономической деятельности согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Председатель Правительства
Удмуртской Республики
Я.В.СЕМЕНОВ





Приложение
к постановлению
Правительства
Удмуртской Республики
от 19 апреля 2022 г. N 208

ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ
ОТСРОЧКИ (РАССРОЧКИ) ПО ОПЛАТЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ НАЛОГОВ
(АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО НАЛОГАМ)

Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности
Код {КонсультантПлюс}"ОКВЭД2
Разведение прочих животных
{КонсультантПлюс}"01.49
Разведение домашних животных
{КонсультантПлюс}"01.49.5
Предоставление услуг в области животноводства
{КонсультантПлюс}"01.62
Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях
{КонсультантПлюс}"01.7
Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях
{КонсультантПлюс}"01.70
Рыболовство любительское и спортивное
{КонсультантПлюс}"03.12.3
Строительство жилых и нежилых зданий
{КонсультантПлюс}"41.20
Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
{КонсультантПлюс}"42.21
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
{КонсультантПлюс}"55.90
Издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельности
{КонсультантПлюс}"58.1
Издание книг
{КонсультантПлюс}"58.11
Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде
{КонсультантПлюс}"58.11.1
Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
{КонсультантПлюс}"59.1
Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений
{КонсультантПлюс}"59.20
Деятельность в области радиовещания
{КонсультантПлюс}"60.10
Деятельность в области телевизионного вещания
{КонсультантПлюс}"60.20
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
{КонсультантПлюс}"63.11
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
{КонсультантПлюс}"63.11.1
Деятельность информационных агентств
{КонсультантПлюс}"63.91
Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
{КонсультантПлюс}"63.99.1
Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
{КонсультантПлюс}"64.9
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
{КонсультантПлюс}"64.99
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
{КонсультантПлюс}"68.32
Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
{КонсультантПлюс}"68.32.2
Деятельность в области права и бухгалтерского учета
{КонсультантПлюс}"69
Деятельность в области права
{КонсультантПлюс}"69.1
Деятельность в области права
{КонсультантПлюс}"69.10
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
{КонсультантПлюс}"69.20
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
{КонсультантПлюс}"70.22
Судебно-экспертная деятельность
{КонсультантПлюс}"71.20.2
Деятельность по оценке условий труда
{КонсультантПлюс}"71.20.7
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
{КонсультантПлюс}"72.1
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
{КонсультантПлюс}"72.19
Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
{КонсультантПлюс}"72.2
Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
{КонсультантПлюс}"72.20
Деятельность рекламных агентств
{КонсультантПлюс}"73.11
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
{КонсультантПлюс}"73.20
Деятельность по изучению общественного мнения
{КонсультантПлюс}"73.20.2
Деятельность ветеринарная
{КонсультантПлюс}"75.0
Деятельность агентств по подбору персонала
{КонсультантПлюс}"78.10
Деятельность туристических агентств и туроператоров
{КонсультантПлюс}"79.1
Деятельность туристических агентств
{КонсультантПлюс}"79.11
Деятельность по организации конференций и выставок
{КонсультантПлюс}"82.30
Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности
{КонсультантПлюс}"84.24
Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях прочая
{КонсультантПлюс}"84.25.9
Образование дошкольное
{КонсультантПлюс}"85.11
Образование начальное общее
{КонсультантПлюс}"85.12
Образование основное общее
{КонсультантПлюс}"85.13
Образование среднее общее
{КонсультантПлюс}"85.14
Образование профессиональное среднее
{КонсультантПлюс}"85.21
Образование высшее
{КонсультантПлюс}"85.22
Подготовка кадров высшей квалификации
{КонсультантПлюс}"85.23
Обучение профессиональное
{КонсультантПлюс}"85.30
Образование дополнительное детей и взрослых
{КонсультантПлюс}"85.41
Образование в области спорта и отдыха
{КонсультантПлюс}"85.41.1
Образование в области культуры
{КонсультантПлюс}"85.41.2
Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки
{КонсультантПлюс}"85.41.9
Образование профессиональное дополнительное
{КонсультантПлюс}"85.42
Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств
{КонсультантПлюс}"85.42.1
Деятельность школ обучения вождению воздушных и плавательных судов, без выдачи коммерческих сертификатов и лицензий
{КонсультантПлюс}"85.42.2
Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки
{КонсультантПлюс}"85.42.9
Деятельность больничных организаций
{КонсультантПлюс}"86.10
Общая врачебная практика
{КонсультантПлюс}"86.21
Деятельность в области медицины прочая
{КонсультантПлюс}"86.90
Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
{КонсультантПлюс}"86.90.9
Деятельность по уходу с обеспечением проживания
{КонсультантПлюс}"87
Деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания
{КонсультантПлюс}"87.1
Деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания
{КонсультантПлюс}"87.10
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания
{КонсультантПлюс}"87.30
Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая
{КонсультантПлюс}"87.90
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
{КонсультантПлюс}"88.10
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
{КонсультантПлюс}"88.91
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки
{КонсультантПлюс}"88.99
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
{КонсультантПлюс}"90.0
Деятельность в области исполнительских искусств
{КонсультантПлюс}"90.01
Деятельность учреждений культуры и искусства
{КонсультантПлюс}"90.04
Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания
{КонсультантПлюс}"90.04.2
Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества
{КонсультантПлюс}"90.04.3
Деятельность библиотек и архивов
{КонсультантПлюс}"91.01
Деятельность музеев
{КонсультантПлюс}"91.02
Деятельность в области спорта
{КонсультантПлюс}"93.1
Деятельность спортивных объектов
{КонсультантПлюс}"93.11
Деятельность спортивных клубов
{КонсультантПлюс}"93.12
Деятельность фитнес-центров
{КонсультантПлюс}"93.13
Деятельность в области спорта прочая
{КонсультантПлюс}"93.19
Деятельность в области отдыха и развлечений
{КонсультантПлюс}"93.2
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая
{КонсультантПлюс}"93.29
Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев
{КонсультантПлюс}"93.29.2
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
{КонсультантПлюс}"93.29.9
Деятельность коммерческих, предпринимательских и профессиональных организаций
{КонсультантПлюс}"94.1
Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций
{КонсультантПлюс}"94.11
Деятельность профессиональных членских организаций
{КонсультантПлюс}"94.12
Деятельность профессиональных союзов
{КонсультантПлюс}"94.2
Деятельность профессиональных союзов
{КонсультантПлюс}"94.2
Деятельность профессиональных союзов
{КонсультантПлюс}"94.20
Деятельность прочих общественных организаций
{КонсультантПлюс}"94.9
Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
{КонсультантПлюс}"94.99
Деятельность физкультурно-оздоровительная
{КонсультантПлюс}"96.04




