
 
 

 
   

 

 

 

от 5 июня 2020 г.  № 328 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О реализации отдельных положений  

Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 102-ФЗ  

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового  

кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные  

акты Российской Федерации» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 года           

№ 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в -         

л я е т: 
 

1. Продлить установленные Законом Республики Бурятия от 26 но-

ября 2002 года № 145-III «О некоторых вопросах налогового регулирова-

ния в Республике Бурятия, отнесенных законодательством Российской Фе-

дерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации» 

для отдельных категорий налогоплательщиков, определенных в соответ-

ствии с пунктом 5 настоящего постановления, сроки уплаты: 

1.1. Авансовых платежей по налогу на имущество организаций           

за II квартал 2020 года - не позднее 30 декабря 2020 года. 

1.2. Авансовых платежей по транспортному налогу для налогопла-

тельщиков-организаций за II квартал 2020 года - не позднее 30 декаб-              

ря 2020 года. 

 

2. Продлить для отдельных категорий налогоплательщиков, опреде-

ленных в соответствии с пунктом 5 настоящего постановления, сроки 

уплаты налога (авансового платежа по налогу), предусмотренного специ-

альными налоговыми режимами, указанными в подпункте 2 и 3 пунк-           
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та 2 статьи 18 Налогового кодекса Российской Федерации, за II квар-         

тал 2020 года - не позднее 30 декабря 2020 года. 

 

3. Продлить для отдельных категорий налогоплательщиков, опреде-

ленных в соответствии с пунктом 5 настоящего постановления, установ-

ленные нормативными правовыми актами муниципальных образований, 

расположенных на территории Республики Бурятия, о местных налогах и 

сборах сроки уплаты авансовых платежей по земельному налогу за II квар-

тал 2020 года - не позднее 30 декабря 2020 года. 

 

4. Утвердить региональный перечень отраслей экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в ре-

зультате распространения новой коронавирусной инфекции (далее - регио-

нальный перечень), согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

5. Налогоплательщиками, для которых на основании пунк-                

тов 1 - 3 настоящего постановления продлеваются сроки уплаты налогов 

(авансовых платежей по налогам), являются организации и индивидуаль-

ные предприниматели (за исключением государственных и муниципаль-

ных учреждений) основной вид деятельности которых, осуществляемый по 

состоянию на 1 марта 2020 года, входит в региональный перечень, утвер-

жденный настоящим постановлением. 

 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________ 
Проект представлен Министерством экономики 
тел. 21-55-21 
 
ир1



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 05.06.2020  № 328 

 

 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

отраслей экономики, в наибольшей степени  

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции 

 

 

Наименование вида экономической деятельности 

 

Код ОКВЭД 2 

Производство текстильных изделий 13 

Производство одежды 14 

Производство кожи и изделий из кожи 15 

Деятельность полиграфическая и копирование носите-

лей информации 

18 

Производство готовых металлических изделий, кроме 

машин и оборудования 

25 

Производство мебели 31 

Ремонт и монтаж машин и оборудования 33 

Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вто-

ричного сырья 

38 

Строительство зданий 41 

Работы строительные специализированные 43 

Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими 

автотранспортными средствами 

45.11.1 

Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими 

автотранспортными средствами за вознаграждение или 

на договорной основе 

45.11.4 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорт-

ных средств 

45.2 

Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и 

принадлежностями 

45.31 

Торговля оптовая мотоциклами, их деталями, узлами и 

принадлежностями 

45.40.1 

Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохо-

зяйственным сырьем, живыми животными, текстиль-

ным сырьем и полуфабрикатами 

46.11 

Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, 46.12 
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рудами, металлами и химическими веществами 

Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, 

промышленным оборудованием, судами и летатель-

ными аппаратами 

46.14 

Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, 

бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими 

металлическими изделиями 

46.15 

Деятельность агентов по оптовой торговле текстиль-

ными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи 

и меха 

46.16 

Деятельность агентов, специализирующихся на опто-

вой торговле прочими отдельными видами товаров 

46.18 

Деятельность агентов по оптовой торговле универ-

сальным ассортиментом товаров 

46.19 

Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и 

живыми животными 

46.2 

Торговля оптовая непродовольственными потреби-

тельскими товарами 

46.4 

Торговля оптовая информационным и коммуникаци-

онным оборудованием 

46.5 

Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием 

и принадлежностями 

46.6 

Торговля оптовая специализированная прочая 46.7 

Торговля оптовая неспециализированная 46.9 

Торговля розничная моторным топливом в специали-

зированных магазинах 

47.3 

Операции с недвижимым имуществом 68 

Деятельность в области права и бухгалтерского учета 69 

Деятельность в области инженерных изысканий, ин-

женерно-технического проектирования, управления 

проектами строительства, выполнения строительного 

контроля и авторского надзора, предоставление техни-

ческих консультаций в этих областях 

71.12 

Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры 

рынка 

73 

Деятельность специализированная в области дизайна 74.1 

Деятельность в области фотографии 74.2 

Образование профессиональное среднее 85.21 

Образование профессиональное дополнительное 85.42 

Общая врачебная практика 86.21 

Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами 

с обеспечением проживания 

 

87.3 
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Деятельность по уходу с обеспечением проживания 

прочая 

87.9 

Предоставление прочих персональных услуг, не вклю-

ченных в другие группировки 

96.09 

 

 

 

 

 

 

 
________________________ 


