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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
 КАМЧАТСКОГО КРАЯ

10.07.2020 № 268-П
г. Петропавловск-Камчатский

О продлении в 2020 году сроков уплаты 
авансовых платежей по налогу на 
имущество организаций в Камчатском 
крае

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Налогового кодекса Российской 
Федерации

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Продлить сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество
организаций, установленные Законом Камчатского края от 22.11.2007 № 688 "О 
налоге на имущество организаций в Камчатском крае", за отчетные периоды 
2020 года - до 20 декабря 2020 года для налогоплательщиков, которые по 
данным, содержащимся в реестрах, ведение которых осуществляет федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в 
области налогов и сборов, в налоговой или бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, по состоянию на 1 марта 2020 года осуществляют основные виды 
экономической деятельности, указанные в приложении к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2020 года.

Временно исполняющий 
обязанности Председателя 
Правительства - Первого вице-
губернатора Камчатского края А.О. Кузнецов
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Приложение к постановлению 
Правительства Камчатского края 
от  10.07.2020 № 268-П

Основные виды экономической деятельности, 
которые осуществляют налогоплательщики по состоянию на 1 марта 2020 года, 
имеющие право на продление в 2020 году сроков уплаты авансовых платежей 

по налогу на имущество организаций в Камчатском крае

№
п/п

Сфера деятельности Код ОКВЭД

1. Производство электроэнергии тепловыми 
электростанциями, в том числе деятельность по 
обеспечению работоспособности электростанций

35.11.1

2. Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, 
в том числе деятельность по обеспечению 
работоспособности электростанций

35.11.2

3. Производство электроэнергии, получаемой из 
возобновляемых источников энергии, включая 
выработанную солнечными, ветровыми, 
геотермальными электростанциями, в том числе 
деятельность по обеспечению их работоспособности

35.11.4

4. Забор, очистка и распределение воды 36.00

.




