
ГЛАВА А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  (Г У Б Е Р Н А Т О Р )  
К Р А С Н О Д А Р С К О Г О  КРЛ Я

ПОСТАНОВЛЕННЕ
от

г. Краснодар

О продлении сроков уплаты налогов в 
консолидированный бюджет Краснодарского края 

в условиях режима повышенной готовности 
на территории Краснодарского края

В целях предоставления отдельных мер экономической поддержки в 
условиях режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным 
законом от 1 апреля 2020 г. № 102-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 124 
«О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарскою 
края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019)» п о с т а н о в л я ю :

1. Продлить для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
включенных по состоянию на 1 марта 2020 г. в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства и осуществляющих по состоянию 
на I марта 2020 г. один из основных видов экономической деятельности 
согласно приложению I к настоящему постановлению, установленные 
законодательством о налогах и сборах сроки уплаты следующих налогов 
(авансовых платежей):

1) налог на имущество организаций, налог, предусмотренный 
специальным налоговым режимом, указанным в подпункте 2 пункта 2 статьи 18 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее -  НК РФ), за налоговый 
период 2019 года -  до 15 октября 2020 г. (включительно);

2) налог на имущество организаций, транспортный налог и земельный 
налог, а также налоги, предусмотренные специальными налоговыми режимами, 
указанными в подпунктах 2 и 3 пункта 2 статьи 18 НК РФ, за I квартал 
2020 года -  до 15 ноября 2020 г. (включительно);

3) налог, предусмотренный специальным налоговым режимом, 
указанным в подпункте 5 пункта 2 статьи 18 НК РФ, в случае если сроки
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уплаты налога приходятся на II квартал 2020 года -  до 15 ноября 2020 г. 
(включительно).

2. Установить для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, у которых предельные значения дохода, полученного от 
осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий 
календарный год, определяемого в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, суммируемого по всем 
осуществляемым видам деятельности и применяемого по всем налоговым 
режимам, превышает 2 млрд руб. и (или) среднесписочная численность 
работников за предшествующий календарный год превышает 250 человек и 
осуществляющих по состоянию на 1 марта 2020 г. один из основных видов 
экономической деятельности согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению, сроки уплаты платежей аналогично срокам, предусмотренным 
пунктом I настоящего постановления.

3. Определить в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Ф едеральною закона 
от I апреля 2020 г. № 102-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» уполномоченным органом исполнительной власти 
Краснодарского края по обеспечению направления в УФНС России по 
Краснодарскому краю перечня налогоплательщиков, в отношении которых 
предусмотрены отдельные меры экономической поддержки в условиях режима 
повышенной готовности в соответствии с постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 120 
«О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского 
края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-20I9)» (далее -  перечень) департамент потребительской 
сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края (далее -  
уполномоченный орган).

4. Обеспечить направление уполномоченным органом перечня в 
УФНО России по Краснодарскому краю до 20 апреля 2020 г.

5 . Установить сроки уплаты платежей аналогично срокам, 
предусмотренным пунктом 1 настоящего постановления, для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, включенных уполномоченным органом 
в перечень и являющихся собственниками в соответствии со сведениями, 
содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, или 
документами технического учета (инвентаризации) следующих объектов 
недвижимого имущества:

1) рынки, ярмарки;
2) площадью свыше 1 000 кв. м -  торговые комплексы, торговые центры, 

торгово-развлекательные комплексы, торгово-развлекательные центры, 
многофункциональные торгово-развлекательные комплексы,
многофункциональные торгово-развлекательные центры;

3) площадью не менее 35 ООО кв. м -  выставочные павильоны (залы), 
расположенные на земельных участках с разрешенным видом использования, 
предусмотренным кодом 4.10 классификатора видов разрешенного



3
использования земельных участков, утвержденного приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г.
№ 540, и соответствующие ГОСТ Р 56765-2015 «Деятельность выставочно- 
ярмарочная. Основные положения.»

6. Положения пункта 5 настоящего постановления распространяются на 
организации и индивидуальных предпринимателей, предоставивших отсрочку 
по уплате арендной платы по договорам аренды объектов недвижимого 
имущества, указанным в требованиях к условиям и срокам отсрочки уплаты 
арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г.
№ 439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты 
арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества».

7. Положения пунктов 1, 2 и 5 настоящего постановления не 
распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, 
находящихся в процедурах банкротства или ликвидации.

8. Департаменту информационной политики Краснодарского края 
(Пригода В.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего 
постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на 
«Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
Галася И.П.

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

Глава администрации (губернато] 
Краснодарского края

http://www.pravo.gov.ru


Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением
главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края 
QT^ ^ y ^ W  №

ПЕРЕЧЕНЬ  
основных видов экономической деятельности, 

в отношении которых предусмотрены  
отдельные меры экономической поддержки для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
включенных по состоянию на 1 марта 2020 г. 

в соответствии с Федеральным законом «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» в единый реестр субъектов  
малого и среднего предпринимательства

№
п/п

Наименование вида экономической 
деятельности

Код ОКВЭД2*

1 2 3
1 Производство текстильных изделий 13
2 Производство одежды 14
3 Производство кожи и изделий из кожи 15
4 Обработка древесины и производство изделий 

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

16

5 11ечатание газет 18.11
6 Производство мебели 31
7 1 схническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств
45.2

8 Торговля розничная информационным и 
коммуникационным оборудованием в 
специализированных магазинах

47.4

9 Торговля розничная прочими бытовыми 
изделиями в специализированных магазинах

47.5

10 Торговля розничная товарами культурно
развлекательного назначения в 
специализированных магазинах

47.6

11 Торговля розничная одеждой в 
специализированных магазинах

47.71
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1 2 3
12 Торговля розничная обувью и изделиями из 

кожи в специализированных магазинах
47.72

13 Торговля розничная цветами и другими 
растениями, семенами, удобрениями, 
домашними животными и кормами для 
домашних животных в специализированных 
магазинах

47.76

14 Торговля розничная прочая в 
специализированных магазинах

47.78

15 Торговля розничная в нестационарных 
горговых объектах и на рынках

47.8

16 Издание газет 58.13
17 Деятельность в области демонстрации 

кинофильмов
59.14

18 Деятельность по комплексному обслуживанию 
помещений

81.1

19 Деятельность по чистке и уборке 81.2
20 Медицинская и стоматологическая практика 86.2

*В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
-экономической деятельности, утвержденным приказом Росстандарта 
от 31 января 2014 г. № 14-ст (ОКВЭД 2).

Министр финансов 
Краснодарского края С.В. Максименко



Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением
главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края 
от ^

ПЕРЕЧЕНЬ  
основных видов экономической деятельности, 

в отношении которых предусмотрены  
отдельные меры экономической поддержки для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
у которых предельные значения дохода, полученного 

от осуществления предпринимательской деятельности за 
предшествующий календарный год, определяемого 

в порядке, установленном законодательством Российской  
Федерации о налогах и сборах, суммируемого 

по всем осуществляемым видам деятельности и 
применяемого по всем налоговым режимам превышает 

2 млрд руб. и (или) среднесписочная численность работников за 
предшествующий календарный год превышает 250 человек

№
н/н

Наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД2*

1 2 3
1 Регулярные перевозки пассажиров прочим 

сухопутным транспортом в городском и пригородном 
сообщении

49.31.2

э Перевозка пассажиров железнодорожным  
транспортом в пригородном сообщении

49.31.1

3 Дея тельность по предоставлению мест для временного 
проживания

55

4 Деятельность по распространению кинофильмов, 
видеофильмов и телевизионных программ

59.13

Деятельность в области 
демонстрации кинофильмов

59.14

6 Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4
*В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности, утвержденным приказом Росстандарта от 31 января 2014 года № 14-с г 
(О К В Э Д 2). _______________________________________________________________________________

Министр финансов 
Краснодарского края С.В. Максименко


