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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2022 г. N 512

ОБ ИЗМЕНЕНИИ
СРОКОВ УПЛАТЫ НАЛОГА (АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА ПО НАЛОГУ),
УПЛАЧИВАЕМОГО В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В 2022 ГОДУ

Правительство Российской Федерации постановляет:



КонсультантПлюс: примечание.
Подробнее о переносе сроков уплаты налога по УСН за 2021 год и авансового платежа по налогу за 1 квартал 2022 года см. {КонсультантПлюс}"Письмо ФНС России от 31.03.2022 N СД-4-3/3868@.

1. Продлить на 6 месяцев организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим отдельные виды экономической деятельности по перечню согласно приложению, установленные Налоговым {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации сроки уплаты налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2021 год, авансового платежа по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за I квартал 2022 г.
В целях настоящего пункта осуществление организациями и индивидуальными предпринимателями деятельности в соответствующей сфере деятельности определяется по коду основного вида деятельности, информация о котором содержится в Едином государственном реестре юридических лиц либо в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 января 2022 г.
2. Уплата сумм налогов (авансовых платежей по налогу), указанных в пункте 1 настоящего постановления, производится равными частями в размере одной шестой подлежащей уплате суммы указанных налогов (авансовых платежей по налогу) ежемесячно, не позднее последнего числа месяца, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором наступает срок уплаты соответствующих налогов (авансовых платежей по налогу), продленный на основании пункта 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН





Приложение
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 30 марта 2022 г. N 512

ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ
ПУНКТА 1 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 30 МАРТА 2022 Г. N 512

Наименование вида экономической деятельности
Код {КонсультантПлюс}"ОКВЭД 2
Производство пищевых продуктов
{КонсультантПлюс}"10
Производство напитков
{КонсультантПлюс}"11
Производство текстильных изделий
{КонсультантПлюс}"13
Производство одежды
{КонсультантПлюс}"14
Производство кожи и изделий из кожи
{КонсультантПлюс}"15
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
{КонсультантПлюс}"16
Производство бумаги и бумажных изделий
{КонсультантПлюс}"17
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
{КонсультантПлюс}"18
Производство химических веществ и химических продуктов
{КонсультантПлюс}"20
(за исключением {КонсультантПлюс}"20.1)
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
{КонсультантПлюс}"21
Производство резиновых и пластмассовых изделий
{КонсультантПлюс}"22
Производство прочей неметаллической минеральной продукции
{КонсультантПлюс}"23
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
{КонсультантПлюс}"25
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
{КонсультантПлюс}"26
Производство электрического оборудования
{КонсультантПлюс}"27
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
{КонсультантПлюс}"28
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
{КонсультантПлюс}"29
Производство прочих транспортных средств и оборудования
{КонсультантПлюс}"30
Производство мебели
{КонсультантПлюс}"31
Производство прочих готовых изделий
{КонсультантПлюс}"32
Ремонт и монтаж машин и оборудования
{КонсультантПлюс}"33
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
{КонсультантПлюс}"79
Деятельность в области здравоохранения
{КонсультантПлюс}"86
Деятельность по уходу с обеспечением проживания
{КонсультантПлюс}"87
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
{КонсультантПлюс}"88
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
{КонсультантПлюс}"90
Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры
{КонсультантПлюс}"91
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
{КонсультантПлюс}"93
Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг
{КонсультантПлюс}"96




