
Продлены налоговые каникулы для организаций культуры, туризма, 

гостиничного бизнеса и иных сфер деятельности, наиболее пострадавших 

от COVID-19. 

Постановлением Правительства РФ от 07.11.2020 № 1791 до конца года 

продлены сроки уплаты отдельных налогов и взносов, а также определен 

перечень видов экономической деятельности, на которые распространяются 

новые меры поддержки. 

Так, согласно постановлению, организациям и индивидуальным 

предпринимателям, включенным в единый реестр субъектов МСП, 

осуществляющим соответствующие виды деятельности, продлеваются на 9 

месяцев сроки уплаты налогов (за исключением НДС, НПД, налогов, 

уплачиваемых в качестве налогового агента) и авансовых платежей по налогам 

за март и I квартал 2020 г., а также сроки уплаты исчисленных с выплат и иных 

вознаграждений в пользу физических лиц за март 2020 г. страховых взносов, в 

том числе взносов на "травматизм"; сроки уплаты авансовых платежей по 

транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу 

за I квартал 2020 г., продлеваются до 30 декабря 2020 г. 
 

Уточнен порядок проведения ежегодного очередного общего 

собрания членов СНТ. 

Федеральным законом от 09.11.2020 N 369-ФЗ "О внесении изменения в 

статью 17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" уточнен порядок проведения 

ежегодного очередного общего собрания членов СНТ или ОНТ. Изменения 

вступают в силу с 20.11.2020. 

Предусмотрено, что уставом товарищества могут определяться 

конкретный день, время, место проведения и повестка ежегодного общего 

собрания членов товарищества, а также порядок ознакомления с проектами 

документов и иными материалами, планируемыми к рассмотрению на таком 

общем собрании членов товарищества. В этом случае ежегодное общее 

собрание членов товарищества по вопросам, указанным в уставе товарищества, 

проводится без их предварительного уведомления. 

В случае проведения ежегодного общего собрания членов товарищества в 

указанный день по иным вопросам, входящим в его компетенцию, члены 

товарищества, а также иные лица должны быть проинформированы о перечне 

вопросов, включенных в повестку такого общего собрания членов 

товарищества, в установленном порядке. 

 


