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ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 29.06.2020  № 256-п 

 
г. Новосибирск 

 

О продлении сроков уплаты авансовых платежей 

по налогу на имущество организаций 

 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Налогового кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 

№ 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории 

Новосибирской области» Правительство Новосибирской области 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Продлить организациям – налогоплательщикам, занятым в сферах 

деятельности, перечень которых утвержден постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции», не имеющим право на перенос срока уплаты авансовых платежей 

в  соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» 

и приостановившим (ограничившим) деятельность на территории Новосибирской 

области в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области 

от 15.05.2020 № 168-п «О перечне отраслей экономики, в которых осуществляется 

приостановление (ограничение) деятельности находящихся на территории 

Новосибирской области отдельных организаций независимо от организационно-

правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных 

предпринимателей, внесении изменения в постановление Правительства 

Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п и признании утратившими силу 

отдельных постановлений Правительства Новосибирской области», сроки уплаты 

авансовых платежей по налогу на имущество организаций за 1 квартал 

2020 года – до 30 июня 2021 года, за 2 квартал 2020 года – до 31 декабря 

2021 года (включительно). 

2. Министерству экономического развития Новосибирской области 

(Решетников Л.Н.) на основании поступивших от организаций – 

налогоплательщиков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, заявлений 

по форме, утвержденной приказом министерства экономического развития 

Новосибирской области, еженедельно формировать и направлять в Управление 

Федеральной налоговой службы по Новосибирской области перечень 
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организаций – налогоплательщиков (с указанием их идентификационных 

номеров), в отношении которых продлен срок уплаты авансовых платежей 

за 1 и 2 кварталы 2020 года по налогу на имущество организаций, в XML 

формате. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Председателя Правительства Новосибирской области 

Знаткова В.М. 

 

 

 

Губернатор Новосибирской области                А.А. Травников 

 


