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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21 апреля 2022 г. N 274-ПП 

 
О ПРОДЛЕНИИ СРОКОВ УПЛАТЫ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО НАЛОГУ 

НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ В 2022 ГОДУ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области 

от 24.06.2022 N 404-ПП, от 14.07.2022 N 441-ПП) 

 

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Налогового кодекса Российской Федерации 

Правительство Свердловской области постановляет: 

1. Продлить срок уплаты авансового платежа по налогу на имущество организаций за I квартал 
2022 года до 30 ноября 2022 года для следующих категорий налогоплательщиков: 

1) организаций, включенных в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 
209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и осуществляющих основной вид 
экономической деятельности, информация о котором содержалась в Едином государственном 
реестре юридических лиц по состоянию на 1 марта 2022 года, входящий в класс 10 "Производство 
пищевых продуктов", класс 11 "Производство напитков", класс 13 "Производство текстильных 
изделий", класс 14 "Производство одежды", класс 15 "Производство кожи и изделий из кожи", класс 
16 "Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство 
изделий из соломки и материалов для плетения", класс 17 "Производство бумаги и бумажных 
изделий", класс 18 "Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации", класс 
20 (за исключением подкласса 20.1) "Производство химических веществ и химических продуктов", 
класс 21 "Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях", 
класс 22 "Производство резиновых и пластмассовых изделий", класс 23 "Производство прочей 
неметаллической минеральной продукции", класс 25 "Производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования", класс 26 "Производство компьютеров, электронных и 
оптических изделий", класс 27 "Производство электрического оборудования", класс 28 
"Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки", класс 29 
"Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов", класс 30 "Производство 
прочих транспортных средств и оборудования", класс 31 "Производство мебели", класс 32 
"Производство прочих готовых изделий", класс 33 "Ремонт и монтаж машин и оборудования", класс 
79 "Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере 
туризма", класс 86 "Деятельность в области здравоохранения", класс 87 "Деятельность по уходу с 
обеспечением проживания", класс 88 "Предоставление социальных услуг без обеспечения 
проживания", класс 90 "Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 
развлечений", класс 91 "Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры", 
класс 93 "Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений", класс 96 "Деятельность по 
предоставлению прочих персональных услуг" Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2); 

2) организаций, осуществляющих основной вид экономической деятельности, информация о 
котором содержалась в Едином государственном реестре юридических лиц по состоянию на 1 марта 
2022 года, входящий в вид 52.23.11 "Деятельность аэропортовая" Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). 
(подп. 2 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 24.06.2022 N 404-ПП) 

1-1. Продлить срок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций за I - III 
кварталы 2022 года до 31 декабря 2022 года для организаций, осуществляющих основной вид 
экономической деятельности, информация о котором содержалась в Едином государственном 
реестре юридических лиц по состоянию на 1 марта 2022 года, входящий в подкласс 51.1 
"Деятельность пассажирского воздушного транспорта", подкласс 51.2 "Деятельность грузового 
воздушного транспорта и космического транспорта", группу 59.14 "Деятельность в области 
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демонстрации кинофильмов" Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). 
(п. 1-1 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 24.06.2022 N 404-ПП; в 
ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.07.2022 N 441-ПП) 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого Заместителя 
Губернатора Свердловской области А.В. Шмыкова. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

4. 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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