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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 апреля 2020 г. N 217-ПП 
 

О РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
ОТ 1 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА N 102-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ 

ПЕРВУЮ И ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области 

от 23.04.2020 N 257-ПП, от 21.05.2020 N 321-ПП, от 28.05.2020 N 340-ПП, 
от 02.07.2020 N 444-ПП) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 года N 102-ФЗ "О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" Правительство Свердловской области 
постановляет: 

1. Продлить установленные Законом Свердловской области от 27 ноября 2003 года N 35-ОЗ 
"Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций" для 
отдельных категорий налогоплательщиков, определенных в соответствии с пунктом 2 настоящего 
Постановления, сроки уплаты: 

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

2) 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. 

1-1. Продлить для отдельных категорий налогоплательщиков, определенных в соответствии с 
пунктом 2 настоящего Постановления, сроки уплаты единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности, предусмотренного специальным налоговым режимом, указанным 
в подпункте 3 пункта 2 статьи 18 Налогового кодекса Российской Федерации, за I квартал 2020 года 
- до 30 октября 2020 года, за II и III кварталы 2020 года - до 30 декабря 2020 года. 
(п. 1-1 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 23.04.2020 N 257-ПП; в ред. 
Постановлений Правительства Свердловской области от 21.05.2020 N 321-ПП, от 28.05.2020 N 340-
ПП) 

1-2. Продлить для отдельных категорий налогоплательщиков, определенных в соответствии с 
пунктом 2 настоящего Постановления, установленные нормативными правовыми актами 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, о местных 
налогах и сборах сроки уплаты авансовых платежей по земельному налогу за I квартал 2020 года - 
до 30 октября 2020 года, за II и III кварталы 2020 года - до 30 декабря 2020 года. 
(п. 1-2 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 23.04.2020 N 257-ПП; в ред. 
Постановлений Правительства Свердловской области от 21.05.2020 N 321-ПП, от 28.05.2020 N 340-
ПП) 

2. Определение категорий налогоплательщиков, для которых на основании пунктов 1 - 1-2 
настоящего Постановления продлеваются сроки уплаты налогов (авансовых платежей по налогам), 
производится на основании одного из следующих критериев: 
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1) основной вид экономической деятельности организации, информация о котором 
содержалась в Едином государственном реестре юридических лиц по состоянию на 1 марта 2020 
года, входящий в группу 59.14 "Деятельность в области демонстрации кинофильмов", либо 68.20 
"Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом", либо 68.32 
"Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе", либо в 
подкласс 51.1 "Деятельность пассажирского воздушного транспорта"; 
(подп. 1 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 02.07.2020 N 444-ПП) 

2) налоговый расчет по авансовым платежам по налогу на имущество организаций за III 
квартал 2019 года, представленный налогоплательщиком в установленном порядке в налоговый 
орган Свердловской области, в разделе 3 "Исчисление суммы авансового платежа по налогу за 
отчетный период по объекту недвижимого имущества, налоговая база в отношении которого 
определяется как кадастровая стоимость" которого значение строки 001 равно 11, а значение 
строки 090 больше нуля, при условии, что в ходе камеральной проверки данного расчета не были 
выявлены нарушения в части заполнения строки 001 раздела 3. 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 21.05.2020 N 321-ПП) 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя 
Губернатора Свердловской области О.Л. Чемезова. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования. 

5. Настоящее Постановление опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой 
информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru). 
 

Губернатор 
Свердловской области 

Е.В.КУЙВАШЕВ 
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