
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ИНФОРМАЦИЯ

ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
ОРГАНИЗАЦИЙ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ НАЛОГООБЛАГАЕМОГО ИМУЩЕСТВА

В регионах приняли меры поддержки организаций-владельцев налогооблагаемого
имущества. Такие полномочия высшие исполнительные органы власти субъектов РФ получили в
соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 N 102-ФЗ.

Правительство Москвы продлило до 31 декабря 2020 года включительно срок уплаты
авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному
налогу организаций.

Отсрочка предоставляется тем организациям, которые на 01.03.2020 по основному виду
экономической деятельности относятся к сферам торговли, общественного питания, туризма,
культуры, физкультуры и спорта, организации досуга и развлечений, демонстрации фильмов,
предоставления гостиничных и бытовых услуг населения, дополнительного образования,
санаторно-курортного лечения, организации выставок и конференций.

В Свердловской области для ряда организаций продлены сроки уплаты:

- налога на имущество организаций за 2019 год - до 10 октября 2020 года;

- авансовых платежей по налогу на имущество организаций за I квартал 2020 года - до 30
октября 2020 года, за II и III кварталы 2020 года - до 30 декабря 2020 года.

Мера распространяется на организации, которые на 01.03.2020 по основному виду
экономической деятельности относятся к следующим группам: 59.14 "Деятельность в области
демонстрации кинофильмов", 68.20.2 "Аренда и управление собственным или арендованным
нежилым недвижимым имуществом", 68.32.2 "Управление эксплуатацией нежилого фонда за
вознаграждение или на договорной основе".

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края для
организаций, включенных на 01.03.2020 в реестр МСП и осуществляющих один из 20
предусмотренных этим постановлением основных видов экономической деятельности, продлены
сроки уплаты:

- налога на имущество организаций за налоговый период 2019 года - до 15 октября 2020
года включительно;

- авансовых платежей по налогу на имущество организаций, транспортному и земельному
налогам за I квартал 2020 года - до 15 ноября 2020 года включительно.

Правительством Забайкальского края для всех организаций, включенных на 01.03.2020 в
реестр субъектов МСП, продлены до 30 октября 2020 года включительно сроки уплаты
авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество организаций, транспортному
и земельному налогам.
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