
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 30 мая 2020 г.  №  792   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 409 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. 

№ 409 "О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики" 

(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

2020, 6 апреля, № 0001202004060004; 24 апреля, № 0001202004240069;  

15 мая, № 0001202005150019; 18 мая, № 0001202005180018, 

№ 0001202005180043). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 мая 2020 г.  №  792 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства  

Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 409 
 
 

1. В пункте 3:  

а) в абзацах пятом - седьмом слова "31 мая" заменить словами  

"30 июня"; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

"до 1 декабря 2020 г. - установленный пунктом 2 Правил 

представления физическими лицами - резидентами налоговым органам 

отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных 

организациях финансового рынка, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. № 1365 

"О порядке представления физическими лицами - резидентами налоговым 

органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных 

организациях финансового рынка, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации", срок представления физическими 

лицами - резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по 

счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, за 

отчетный 2019 год.". 

2. В абзаце первом пункта 4, абзацах втором и третьем пункта 7 

слова "31 мая" заменить словами "30 июня". 

3. В Правилах предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате 

налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов, 

утвержденных указанным постановлением: 

а) пункт 1 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"К заинтересованным лицам также относятся организации и 

индивидуальные предприниматели, получающие доход преимущественно 

от деятельности в сфере туризма и гостиничного бизнеса, сведения о 
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которых включены в единый перечень классифицированных гостиниц, 

горнолыжных трасс, пляжей, при соблюдении условий, установленных 

пунктом 13
2
 настоящих Правил."; 

б) в пункте 2: 

в подпункте "а" слово "приложению" заменить словами 

"приложению № 1"; 

в подпункте "б" слова "и втором пункта 1" заменить словами 

", втором и четвертом пункта 1"; 

в) в подпункте "в" пункта 12 слова "в абзаце третьем" заменить 

словами "в абзацах третьем и четвертом"; 

г) дополнить пунктом 13
2
 следующего содержания: 

"13
2
. Для целей применения настоящих Правил под организациями и 

индивидуальными предпринимателями, получающими доход 

преимущественно от деятельности в сфере туризма и гостиничного 

бизнеса, включенными в единый перечень классифицированных гостиниц, 

горнолыжных трасс, пляжей, понимаются организации и индивидуальные 

предприниматели, которые одновременно соответствуют следующим 

критериям:  

организация (индивидуальный предприниматель) включена в 

качестве лица, предоставляющего гостиничные услуги, услуги, связанные 

с использованием горнолыжных трасс или пляжей, в единый перечень 

классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, который 

ведется на основании части четырнадцатой статьи 5 Федерального закона 

"Об основах туристской деятельности в Российской Федерации";  

код основного вида деятельности организации (индивидуального 

предпринимателя) в соответствии со сведениями, содержащимися в 

Едином государственном реестре юридических лиц, Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей по 

состоянию на 1 марта 2020 г., соответствует коду, указанному в перечне 

видов экономической деятельности для целей применения пункта 13
2
 

Правил предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, 

авансовых платежей по налогам и страховых взносов, согласно 

приложению № 2;  

доход организации (индивидуального предпринимателя) за 2019 год 

не превышает: 

0,2 млрд. рублей для лиц с совокупным номерным фондом  

до 49 номеров (включительно); 

0,5 млрд. рублей для лиц с совокупным номерным фондом  

от 50 до 99 номеров (включительно);  
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1 млрд. рублей для лиц с совокупным номерным фондом  

от 100 до 299 номеров (включительно); 

1,6 млрд. рублей для лиц с совокупным номерным фондом  

от 300 до 499 номеров (включительно);  

2 млрд. рублей для лиц с совокупным номерным фондом  

от 500 до 999 номеров (включительно);  

3 млрд. рублей для лиц с совокупным номерным фондом  

от 1000 до 2999 номеров (включительно); 

5 млрд. рублей для лиц с совокупным номерным фондом  

от 3000 до 6000 номеров (включительно). 

Размер дохода в целях настоящего пункта определяется по данным 

налоговых деклараций за 2019 год: 

по налогу на прибыль организаций - для организаций, применяющих 

общий режим налогообложения;  

по налогу на доходы физических лиц - для индивидуальных 

предпринимателей, применяющих общий режим налогообложения; 

по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, - для лиц, применяющих упрощенную систему 

налогообложения. 

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

ведение единого перечня классифицированных гостиниц, горнолыжных 

трасс, пляжей, в течение одного рабочего дня со дня вступления в силу 

постановления Правительства Российской Федерации  

от 30 мая 2020 г.  № 792 "О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 409" 

направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

по контролю и надзору в области налогов и сборов, перечень юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о которых включены 

в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, 

пляжей, с указанием их идентификационных номеров налогоплательщиков 

и предельной величины дохода таких лиц, определенной в соответствии с 

настоящим пунктом."; 

д) в приложении к указанным Правилам: 

в нумерационном заголовке слово "ПРИЛОЖЕНИЕ" заменить 

словами "ПРИЛОЖЕНИЕ № 1"; 

позицию "Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным 

транспортом 52.23.1" заменить позицией следующего содержания: 

"Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным  

и космическим транспортом  

52.23"; 
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е) дополнить приложением № 2 следующего содержания: 
 
 

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Правилам предоставления отсрочки 

(рассрочки) по уплате налогов, 

авансовых платежей по налогам  

и страховых взносов 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

видов экономической деятельности для целей применения  

пункта 13
2
 Правил предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате 

налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов 
 
 

Сфера деятельности,  

наименование вида экономической деятельности 

Код  

ОКВЭД 2 

  

Строительство зданий 
 

41 

Строительство инженерных сооружений 
 

42 

Работы строительные специализированные 
 

43 

Операции с недвижимым имуществом 
 

68 

Деятельность по управлению финансово-промышленными 

группами 
 

70.10.1 

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности 

и управления 
 

70.22 

Деятельность административно-хозяйственная и 

вспомогательная деятельность по обеспечению 

функционирования организации 
 

82.1 

Деятельность по предоставлению вспомогательных услуг 

для бизнеса, не включенная в другие группировки 
 

82.9 

Деятельность по предоставлению прочих персональных 

услуг 
 

96 

Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками 97". 

 

 

____________ 


