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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 апреля 2022 г. N 776 
 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СРОКОВ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 2022 ГОДУ 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Продлить на 12 месяцев организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
отдельные виды экономической деятельности по перечню согласно приложению N 1, установленные 
Налоговым кодексом Российской Федерации сроки уплаты страховых взносов, исчисленных с выплат и 
иных вознаграждений в пользу физических лиц за апрель - июнь 2022 г., а также исчисленных 
индивидуальными предпринимателями за 2021 год с суммы дохода, превышающей 300000 рублей. 

2. Продлить на 12 месяцев организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
отдельные виды экономической деятельности по перечню согласно приложению N 2, установленные 
Налоговым кодексом Российской Федерации сроки уплаты страховых взносов, исчисленных с выплат и 
иных вознаграждений в пользу физических лиц за июль - сентябрь 2022 г. 

3. Продление сроков уплаты страховых взносов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего 
постановления, не распространяется на организации, имеющие по состоянию на 1 апреля 2022 г. 
организационно-правовую форму по перечню согласно приложению N 3. 

4. В целях пунктов 1 и 2 настоящего постановления 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 апреля 2022 г. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.МИШУСТИН 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 29 апреля 2022 г. N 776 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПУНКТА 1 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 29 АПРЕЛЯ 2022 Г. N 776 
 

Наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2 

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях 
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деятельность по обеспечению функционирования организации, 
деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для 
бизнеса 

Образование 85 

Деятельность в области здравоохранения 86 

Деятельность по уходу с обеспечением проживания 87 

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 88 

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 
развлечений 

90 

Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 91 

Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению 
пари, по организации и проведению лотерей 

92 

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93 

Деятельность общественных организаций 94 

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и 
хозяйственно-бытового назначения 

95 

Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 96 

Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками 97 

Деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств по 
производству товаров и предоставлению услуг для собственного 
потребления 

98 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 29 апреля 2022 г. N 776 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПУНКТА 2 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 29 АПРЕЛЯ 2022 Г. N 776 
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Наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2 

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях 

01 

Лесоводство и лесозаготовки 02 

Рыболовство и рыбоводство 03 

Производство пищевых продуктов 10 

Производство напитков 11 

Производство табачных изделий 12 

Производство текстильных изделий 13 

Производство одежды 14 

Производство кожи и изделий из кожи 15 

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 

16 

Производство бумаги и бумажных изделий 17 

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 18 

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 
медицинских целях 

21 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 22 

Производство прочей неметаллической минеральной продукции 23 

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования 

25 

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 26 

Производство электрического оборудования 27 

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 28 

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 29 

Производство прочих транспортных средств и оборудования 30 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=DA81785F999E5F3291AA08C022B58B17C9B8209420CDAD4C73F675F2C3754503B29878CDB1981A083094B29814x8jDH
consultantplus://offline/ref=DA81785F999E5F3291AA08C022B58B17C9B8209420CDAD4C73F675F2C3754503A09820C1B09A050B3381E4C952DA55161174285B92D42A23x3j2H
consultantplus://offline/ref=DA81785F999E5F3291AA08C022B58B17C9B8209420CDAD4C73F675F2C3754503A09820C1B09A07013081E4C952DA55161174285B92D42A23x3j2H
consultantplus://offline/ref=DA81785F999E5F3291AA08C022B58B17C9B8209420CDAD4C73F675F2C3754503A09820C1B09A000B3D81E4C952DA55161174285B92D42A23x3j2H
consultantplus://offline/ref=DA81785F999E5F3291AA08C022B58B17C9B8209420CDAD4C73F675F2C3754503A09820C1B09A03093181E4C952DA55161174285B92D42A23x3j2H
consultantplus://offline/ref=DA81785F999E5F3291AA08C022B58B17C9B8209420CDAD4C73F675F2C3754503A09820C1B09B040A3481E4C952DA55161174285B92D42A23x3j2H
consultantplus://offline/ref=DA81785F999E5F3291AA08C022B58B17C9B8209420CDAD4C73F675F2C3754503A09820C1B09B040D3781E4C952DA55161174285B92D42A23x3j2H
consultantplus://offline/ref=DA81785F999E5F3291AA08C022B58B17C9B8209420CDAD4C73F675F2C3754503A09820C1B09B040E3081E4C952DA55161174285B92D42A23x3j2H
consultantplus://offline/ref=DA81785F999E5F3291AA08C022B58B17C9B8209420CDAD4C73F675F2C3754503A09820C1B09B05003181E4C952DA55161174285B92D42A23x3j2H
consultantplus://offline/ref=DA81785F999E5F3291AA08C022B58B17C9B8209420CDAD4C73F675F2C3754503A09820C1B09B060F3481E4C952DA55161174285B92D42A23x3j2H
consultantplus://offline/ref=DA81785F999E5F3291AA08C022B58B17C9B8209420CDAD4C73F675F2C3754503A09820C1B09B070A3781E4C952DA55161174285B92D42A23x3j2H
consultantplus://offline/ref=DA81785F999E5F3291AA08C022B58B17C9B8209420CDAD4C73F675F2C3754503A09820C1B09B07003281E4C952DA55161174285B92D42A23x3j2H
consultantplus://offline/ref=DA81785F999E5F3291AA08C022B58B17C9B8209420CDAD4C73F675F2C3754503A09820C1B09B00093D81E4C952DA55161174285B92D42A23x3j2H
consultantplus://offline/ref=DA81785F999E5F3291AA08C022B58B17C9B8209420CDAD4C73F675F2C3754503A09820C1B09B010E3281E4C952DA55161174285B92D42A23x3j2H
consultantplus://offline/ref=DA81785F999E5F3291AA08C022B58B17C9B8209420CDAD4C73F675F2C3754503A09820C1B09B01003781E4C952DA55161174285B92D42A23x3j2H
consultantplus://offline/ref=DA81785F999E5F3291AA08C022B58B17C9B8209420CDAD4C73F675F2C3754503A09820C1B09B020A3481E4C952DA55161174285B92D42A23x3j2H
consultantplus://offline/ref=DA81785F999E5F3291AA08C022B58B17C9B8209420CDAD4C73F675F2C3754503A09820C1B09B0C003281E4C952DA55161174285B92D42A23x3j2H
consultantplus://offline/ref=DA81785F999E5F3291AA08C022B58B17C9B8209420CDAD4C73F675F2C3754503A09820C1B09F020D3D81E4C952DA55161174285B92D42A23x3j2H
consultantplus://offline/ref=DA81785F999E5F3291AA08C022B58B17C9B8209420CDAD4C73F675F2C3754503A09820C1B098050A3281E4C952DA55161174285B92D42A23x3j2H
consultantplus://offline/ref=DA81785F999E5F3291AA08C022B58B17C9B8209420CDAD4C73F675F2C3754503A09820C1B09806083581E4C952DA55161174285B92D42A23x3j2H
consultantplus://offline/ref=DA81785F999E5F3291AA08C022B58B17C9B8209420CDAD4C73F675F2C3754503A09820C1B098000E3081E4C952DA55161174285B92D42A23x3j2H
consultantplus://offline/ref=DA81785F999E5F3291AA08C022B58B17C9B8209420CDAD4C73F675F2C3754503A09820C1B09801093D81E4C952DA55161174285B92D42A23x3j2H


Постановление Правительства РФ от 29.04.2022 N 776 
"Об изменении сроков уплаты страховых взносов в 2022 году" 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 12.05.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 8 из 10 

 

Производство мебели 31 

Производство прочих готовых изделий 32 

Ремонт и монтаж машин и оборудования 33 

Строительство зданий 41 

Строительство инженерных сооружений 42 

Работы строительные специализированные 43 

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.3 

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по 
перевозкам 

49.4 

Деятельность водного транспорта 50 

Деятельность воздушного и космического транспорта 51 

Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность 52 

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55 

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56 

Деятельность издательская 58 

Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, 
издание звукозаписей и нот 

59 

Деятельность в сфере телекоммуникаций 61 

Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные 
услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 

62 

Деятельность в области информационных технологий 63 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
ВИДОВ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПУНКТА 3 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 29 АПРЕЛЯ 2022 Г. N 776 

 

Наименование вида организационно-правовой формы Код ОКОПФ 

Унитарные предприятия 6 50 00 

Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления 
(казенные предприятия) 

6 51 00 

Федеральные казенные предприятия 6 51 41 

Казенные предприятия субъектов Российской Федерации 6 51 42 

Муниципальные казенные предприятия 6 51 43 

Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения 6 52 00 

Федеральные государственные унитарные предприятия 6 52 41 

Государственные унитарные предприятия субъектов Российской 
Федерации 

6 52 42 

Муниципальные унитарные предприятия 6 52 43 

Публично-правовые компании 7 16 00 

Государственные корпорации 7 16 01 

Государственные компании 7 16 02 

Отделения иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций 

7 16 10 

Учреждения 7 50 00 

Учреждения, созданные Российской Федерацией 7 51 00 

Федеральные государственные автономные учреждения 7 51 01 

Федеральные государственные бюджетные учреждения 7 51 03 

Федеральные государственные казенные учреждения 7 51 04 

Учреждения, созданные субъектом Российской Федерации 7 52 00 
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Государственные автономные учреждения субъектов Российской 
Федерации 

7 52 01 

Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской 
Федерации 

7 52 03 

Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации 7 52 04 

Государственные академии наук 7 53 00 

Учреждения, созданные муниципальным образованием (муниципальные 
учреждения) 

7 54 00 

Муниципальные автономные учреждения 7 54 01 

Муниципальные бюджетные учреждения 7 54 03 

Муниципальные казенные учреждения 7 54 04 

 
 
 


