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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОКУД

27.04.2022 м, 374

переносе сроков уплаты 
авансовых платежей по налогам

И

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Налогового кодекса Российской Федерации 
Правительство Санкт-Петербурга

П О С ТА Н О В Л Я ЕТ :

1. Продлить срок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций, 
земельному налогу и транспортному налогу для организаций, отнесенных к субъектам 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с федеральным 
законодательством (далее -  организации), осуществляющих отдельные виды 
экономической деятельности в соответствии с перечнем согласно приложению:

за I квартал 2022 года на 6 месяцев;
за II квартал 2022 года на 4 месяца.
В целях настоящего пункта осуществление организациями деятельности 

в соответствующей сфере деятельности определяется по коду основного вида 
деятельности, информация о котором содержится в Едином государственном реестре 
юридических лиц по состоянию на 01.03.2022.

2. Уплата сумм авансовых платежей, указанных в пункте 1 постановления, 
производится равными частями в размере одной шестой подлежащей уплате суммы 
указанных авансовых платежей ежемесячно, не позднее последнего числа месяца начиная 
с месяца, следующего за месяцем, в котором наступает срок уплаты соответствующих 
авансовых платежей, продленный на основании пункта 1 постановления.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 

Санкт-Петербурга Корабельникова А. А.
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Приложение 
к постановлению 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 27.04.2022 № 374

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов экономической деятельности, осуществляемых организациями, 

отнесенными к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с федеральным законодательством, для которых продлевается срок уплаты 

авансовых платежей по налогу на имущество организаций, земельному налогу 
и транспортному налогу за I и II кварталы 2022 года

Наименование вида экономической деятельности 

Производство пищевых продуктов 

Производство напитков 

Производство текстильных изделий 

Производство одежды 

Производство кожи и изделий из кожи

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

Код ОКВЭД 2 

10 

11

13

14

15

16

Производство бумаги и бумажных изделий 17

Деятельность полиграфическая и копирование носителей 18
информации

Производство химических веществ и химических продуктов 20
(за исключением

20 . 1)

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых 21
в медицинских целях

Производство резиновых и пластмассовых изделий 22

Производство прочей неметаллической минеральной продукции 23

Производство готовых металлических изделий, кроме машин 25
и оборудования

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 26

Производство электрического оборудования 27

Производство машин и оборудования, не включенных в другие 28
группировки
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Производство автотранспортных средств, прицепов 29
и полуприцепов

Производство прочих транспортных средств и оборудования 30

Производство мебели 31

Производство прочих готовых изделий 32

Ремонт и монтаж машин и оборудования 33

Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами 45
и мотоциклами и их ремонт

Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта 50.3

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55

Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных 59
программ, издание звукозаписей и нот

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 79
предоставляющих услуги в сфере туризма

Деятельность по организации конференций и выставок 82.30

Деятельность в области здравоохранения 86

Деятельность по уходу с обеспечением проживания 87

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 88

Деятельность творческая, деятельность в области искусства 90
и организации развлечений

Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов 91
культуры

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93

Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 96


