ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ЗАКОН
О внесении изменений в отдельные законы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Принят Думой Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 25 ноября 2021 года
Статья 1. Внести в Закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 14 ноября 2002 года № 62-оз "О транспортном налоге в ХантыМансийском автономном округе – Югре" (с изменениями, внесенными
законами Ханты-Мансийского автономного округа от 8 января 2003 года
№ 4-оз, 19 марта 2003 года № 18-оз; законами Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 8 декабря 2003 года № 65-оз, 27 мая 2004 года
№ 27-оз, 30 ноября 2004 года № 68-оз, 14 июля 2005 года № 71-оз, 15 ноября
2005 года № 108-оз, 21 декабря 2005 года № 140-оз, 28 декабря 2006 года
№ 143-оз, 23 марта 2007 года № 18-оз, 21 июля 2008 года № 65-оз, 26 ноября
2009 года № 221-оз, 11 июня 2010 года № 95-оз, 15 ноября 2010 года
№ 171-оз, 27 мая 2011 года № 59-оз, 30 сентября 2011 года № 88-оз,
23 февраля 2013 года № 5-оз, 24 октября 2013 года № 96-оз, 7 ноября
2013 года № 111-оз, 28 марта 2014 года № 20-оз, 29 мая 2014 года № 39-оз,
17 октября 2014 года № 82-оз, 10 декабря 2014 года № 111-оз, 16 апреля
2015 года № 38-оз, 29 октября 2015 года № 110-оз, 17 ноября 2016 года
№ 80-оз, 14 сентября 2018 года № 66-оз, 17 октября 2018 года № 80-оз,
15 ноября 2018 года № 100-оз, 18 октября 2019 года № 70-оз, 21 ноября
2019 года № 78-оз, 30 октября 2020 года № 102-оз, 25 февраля 2021 года
№ 6-оз) (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного
округа, 2002, № 10, ст. 1303; 2003, № 12 (ч. 1) от 24 января 2003 года,
ст. 1597; № 2, ст. 107; Собрание законодательства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, 2003, № 11, ст. 1615; 2004, № 5, ст. 667; № 11,
ст. 1615; 2005, № 7 (ч. 1), ст. 748; № 11, ст. 1293; № 12 (ч. 1), ст. 1428; 2006,
№ 12 (ч. 1), ст. 1486; 2007, № 3, ст. 234; 2008, № 7 (с.), ст. 1111; 2009,
№ 11 (ч. 3), ст. 1061; 2010, № 6 (ч. 1), ст. 454; № 11 (ч. 1), ст. 924; 2011,
№ 5 (ч. 2), ст. 467; № 9 (ч. 2), ст. 875; 2013, № 2 (ч. 2), ст. 161; № 10 (ч. 2),
ст. 1261; № 11 (ч. 1), ст. 1324; 2014, № 3 (ч. 2), ст. 255; № 5 (ч. 2, т. 1), ст. 500;
№ 10 (с.), ст. 1182; № 12 (с.) от 10 декабря 2014 года, ст. 1416; 2015,
№ 4 (ч. 2, т. 2), ст. 292; № 10 (ч. 2, т. 1), ст. 1074; 2016, № 11 (ч. 2, т. 1),
ст. 1257; 2018, № 9 (ч. 1), ст. 878; № 10 (ч. 2), ст. 1053; № 11 (ч. 1, т. 3),
ст. 1132; 2019, № 10 (ч. 2, т. 1), ст. 1160; № 11 (ч. 2, т. 3), ст. 1304; 2020,
№ 10 (ч. 2, т. 1), ст. 1279; 2021, № 2 (с.), ст. 128) следующие изменения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Общие положения

2

Настоящим Законом на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации
определяются ставки транспортного налога (далее – налог), порядок уплаты
налога в отношении налогоплательщиков – организаций, устанавливаются
налоговые льготы, основания и порядок их применения.".
2. Пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"2. В течение налогового периода налогоплательщики – организации
уплачивают авансовые платежи по налогу в срок, установленный пунктом 1
статьи 363 Налогового кодекса Российской Федерации.".
3. Пункт 5 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"5. Освободить от уплаты налога одного из родителей (усыновителей) в
многодетной семье, одного из родителей (усыновителей), воспитывающих
ребенка-инвалида, за одно транспортное средство, зарегистрированное на
граждан, относящихся к указанным категориям.".
Статья 2. В части первой статьи 6 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 21 декабря 2004 года № 82-оз "О налоговых
льготах в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" (с изменениями,
внесенными законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 15 мая 2006 года № 48-оз, 25 мая 2012 года № 58-оз, 24 октября 2013 года
№ 104-оз, 17 октября 2014 года № 82-оз, 29 октября 2015 года № 110-оз,
7 сентября 2016 года № 68-оз, 17 ноября 2016 года № 80-оз, 17 октября
2018 года № 80-оз, 21 ноября 2019 года № 78-оз, 30 октября 2020 года
№ 102-оз) (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, 2004, № 12 (ч. 1), ст. 1784; 2006, № 5, ст. 368; 2012,
№ 5 (ч. 2), ст. 484; 2013, № 10 (ч. 2), ст. 1269; 2014, № 10 (с.), ст. 1182; 2015,
№ 10 (ч. 2, т. 1), ст. 1074; 2016, № 9 (с.), ст. 980; № 11 (ч. 2, т. 1), ст. 1257;
2018, № 10 (ч. 2), ст. 1053; 2019, № 11 (ч. 2, т. 3), ст. 1304; 2020,
№ 10 (ч. 2, т. 1), ст. 1279) слова "Общероссийского классификатора "Виды
экономической деятельности"." заменить словами "Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности.".
Статья 3. В пунктах 2 и 3 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 30 декабря 2008 года № 166-оз "О ставках
налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения" (с изменениями, внесенными законами Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 10 марта 2011 года № 22-оз, 30 сентября
2013 года № 84-оз, 17 октября 2014 года № 82-оз, 27 сентября 2015 года
№ 105-оз, 29 октября 2017 года № 68-оз, 17 октября 2018 года № 80-оз,
18 октября 2019 года № 70-оз, 1 апреля 2020 года № 35-оз, 30 октября 2020 года
№ 102-оз, 18 декабря 2020 года № 123-оз) (Собрание законодательства ХантыМансийского автономного округа – Югры, 2008, № 12 (ч. 3), ст. 1934; 2011,
№ 3 (ч. 1), ст. 166; 2013, № 9 (ч. 2, т. 1), ст. 1121; 2014, № 10 (с.), ст. 1182; 2015,
№ 9 (ч. 2, т. 1), ст. 926; 2017, № 10 (ч. 2, т. 1), ст. 1056; 2018, № 10 (ч. 2),
ст. 1053; 2019, № 10 (ч. 2, т. 1), ст. 1160; 2020, № 4 (с.), ст. 360; № 10 (ч. 2, т. 1),
ст. 1279; № 12 (с.) от 18 декабря 2020 года, ст. 1635) цифры "2021" заменить
цифрами "2024".
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Статья 4. Внести в Закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 29 ноября 2010 года № 190-оз "О налоге на имущество организаций"
(с изменениями, внесенными законами Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 7 июля 2011 года № 74-оз, 30 сентября 2011 года № 88-оз,
23 февраля 2013 года № 5-оз, 24 октября 2013 года № 104-оз, 17 октября
2014 года № 82-оз, 29 октября 2015 года № 110-оз, 27 апреля 2016 года № 39-оз,
17 ноября 2016 года № 80-оз, 30 января 2017 года № 3-оз, 29 октября 2017 года
№ 68-оз, 20 декабря 2017 года № 92-оз, 17 октября 2018 года № 80-оз,
18 октября 2019 года № 70-оз, 21 ноября 2019 года № 78-оз, 1 апреля 2020 года
№ 35-оз, 30 октября 2020 года № 102-оз, 18 декабря 2020 года № 123-оз,
25 февраля 2021 года № 6-оз) (Собрание законодательства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, 2010, № 11 (ч. 2), ст. 980; 2011, № 7 (ч. 1), ст. 639;
№ 9 (ч. 2), ст. 875; 2013, № 2 (ч. 2), ст. 161; № 10 (ч. 2), ст. 1269; 2014, № 10 (с.),
ст. 1182; 2015, № 10 (ч. 2, т. 1), ст. 1074; 2016, № 4 (ч. 2, т. 1), ст. 418;
№ 11 (ч. 2, т. 1), ст. 1257; 2017, № 1 (ч. 2), ст. 31; № 10 (ч. 2, т. 1), ст. 1056;
№ 12 (с.) от 20 декабря 2017 года, ст. 1379; 2018, № 10 (ч. 2), ст. 1053; 2019,
№ 10 (ч. 2, т. 1), ст. 1160; № 11 (ч. 2, т. 3), ст. 1304; 2020, № 4 (с.), ст. 360;
№ 10 (ч. 2, т. 1), ст. 1279; № 12 (с.) от 18 декабря 2020 года, ст. 1635; 2021,
№ 2 (с.), ст. 128) следующие изменения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Общие положения
Настоящим Законом в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации определяются налоговая ставка, порядок уплаты налога, отчетные
периоды, особенности определения налоговой базы отдельных объектов
недвижимого имущества, устанавливаются налоговые льготы, основания и
порядок их применения налогоплательщиками.".
2. В подпункте 3 пункта 4 статьи 3 слова "2020 и 2021" заменить цифрами
"2020–2023".
3. В статье 4:
1) подпункт 11 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"11) управляющие компании индустриальных (промышленных) парков,
промышленных технопарков в отношении недвижимого имущества,
используемого при реализации инвестиционного проекта и находящегося на
территории индустриального (промышленного) парка, промышленного
технопарка.
Налоговая льгота, установленная настоящим подпунктом, применяется в
случае ведения управляющими компаниями раздельного бухгалтерского учета
объектов основных средств, расположенных в границах индустриального
(промышленного) парка, промышленного технопарка и за их пределами, с
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором управляющая
компания включена в реестр в соответствии с требованиями, определенными
постановлениями Правительства Российской Федерации "Об индустриальных
(промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных
(промышленных) парков", "О промышленных технопарках и управляющих
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компаниях промышленных технопарков", до первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором прекращен статус индустриального
(промышленного) парка, промышленного технопарка, но не более пяти лет
с даты включения в реестр;";
2) в абзаце первом пункта 2 слова ", инвестиционного проекта,
предусматривающего строительство объектов социальной инфраструктуры
(здания, строения и сооружения образования, здравоохранения, культуры,
спорта и социального обслуживания населения), – в течение пяти лет с даты
ввода объекта недвижимого имущества в эксплуатацию" заменить словами
"– в течение пяти лет с даты ввода объекта недвижимого имущества
в эксплуатацию, инвестиционного проекта, предусматривающего строительство
объектов социальной инфраструктуры (здания, строения и сооружения
образования, здравоохранения, культуры, спорта и социального обслуживания
населения), – в течение шести лет с даты ввода объекта недвижимого
имущества в эксплуатацию";
3) пункт 3 дополнить подпунктом 18 следующего содержания:
"18) для организаций – субъектов малого и среднего
предпринимательства, которые признаны социальными предприятиями в
соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации".";
4) в пункте 4:
цифры "13" заменить цифрами "9, 13";
после слов "пункта 1" дополнить словами ", подпунктом 18 пункта 3".
4. Статью 4.1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3. От уплаты налога освобождаются религиозные объединения
и организации в отношении объектов недвижимого имущества, указанных
в пункте 4 статьи 1.1 настоящего Закона.".
5. В статье 5:
1) в пункте 1 слова "не позднее срока, установленного пунктом 3
статьи 386 Налогового кодекса Российской Федерации для подачи налоговых
деклараций за соответствующий налоговый период" заменить словами "в срок,
установленный пунктом 1 статьи 383 Налогового кодекса Российской
Федерации";
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. В течение налогового периода по итогам каждого отчетного периода
налогоплательщики уплачивают авансовые платежи по налогу в срок,
установленный пунктом 1 статьи 383 Налогового кодекса Российской
Федерации.".
Статья 5. Внести в Закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 30 сентября 2011 года № 87-оз "О налоге на прибыль организаций,
подлежащем зачислению в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры" (с изменениями, внесенными законами Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 31 марта 2012 года № 23-оз, 24 октября
2013 года № 97-оз, 17 октября 2014 года № 82-оз, 29 октября 2015 года
№ 110-оз, 27 апреля 2016 года № 39-оз, 7 сентября 2016 года № 68-оз, 17 ноября
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2016 года № 80-оз, 29 октября 2017 года № 68-оз, 20 декабря 2017 года № 92-оз,
23 февраля 2018 года № 11-оз, 17 октября 2018 года № 80-оз, 15 ноября
2018 года № 100-оз, 18 октября 2019 года № 70-оз, 21 ноября 2019 года № 78-оз,
30 апреля 2020 года № 43-оз, 30 октября 2020 года № 102-оз, 18 декабря
2020 года № 123-оз, 25 февраля 2021 года № 6-оз) (Собрание законодательства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2011, № 9 (ч. 2), ст. 874;
2012, № 3 (ч. 2, т. 1), ст. 265; 2013, № 10 (ч. 2), ст. 1262; 2014, № 10, ст. 1182;
2015, № 10 (ч. 2, т. 1), ст. 1074; 2016, № 4 (ч. 2, т. 1), ст. 418; № 9 (с.), ст. 980;
№ 11 (ч. 2, т. 1), ст. 1257; 2017, № 10 (ч. 2, т. 1), ст. 1056; № 12 (с.) от 20 декабря
2017 года, ст. 1379; 2018, № 2 (ч. 2), ст. 116; № 10 (ч. 2), ст. 1053;
№ 11 (ч. 1, т. 3), ст. 1132; 2019, № 10 (ч. 2, т. 1), ст. 1160; № 11 (ч. 2, т. 3),
ст. 1304; 2020, № 4 (ч. 2, т. 1), ст. 433; № 10 (ч. 2, т. 1), ст. 1279;
№ 12 (с.) от 18 декабря 2020 года, ст. 1635; 2021, № 2 (с.), ст. 128) следующие
изменения:
1. Подпункты 1 и 2 пункта 2 статьи 2 признать утратившими силу.
2. В предложении втором пункта 2.1 статьи 2.1 слова "договора
о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного
жилья, заключенного с налогоплательщиком в соответствии с положениями
Градостроительного кодекса Российской Федерации" заменить словами
"договора о комплексном развитии территории, предусматривающего
строительство многоквартирного дома (домов) или дома (домов)
блокированной застройки, либо договора о комплексном освоении
территории в целях строительства стандартного жилья, заключенного
с налогоплательщиком до дня вступления в силу Федерального закона
от 30 декабря 2020 года № 494-ФЗ "О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения
комплексного развития территорий" в соответствии с положениями
Градостроительного кодекса Российской Федерации".
Статья 6. Внести в статью 2 Закона Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 9 ноября 2012 года № 122-оз "О патентной системе
налогообложения на территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры" (с изменениями, внесенными законами Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 30 января 2017 года № 3-оз, 18 декабря
2020 года № 123-оз) (Собрание законодательства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, 2012, № 11 (с.), ст. 1272; 2017, № 1 (ч. 2), ст. 31;
2020, № 12 (с.) от 18 декабря 2020 года, ст. 1635) следующие изменения:
1. В абзаце первом слова "а также в отношении следующих видов
предпринимательской деятельности, относящихся к услугам, оказываемым
населению" заменить словами "в отношении видов предпринимательской
деятельности, относящихся к услугам, оказываемым населению, указанных
в пунктах 1–12, 16, а также в отношении видов предпринимательской
деятельности, указанных в пунктах 13–15 настоящей статьи".
2. Дополнить пунктами 13–16 следующего содержания:
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"13) деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой
области (18.1);
14) деятельность по предоставлению мест для временного проживания
(55);
15) деятельность рекламных агентств (73.11);
16) прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров (77.21).".
Статья 7. Внести в Закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 9 ноября 2012 года № 123-оз "Об установлении размеров
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем
годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении
которых применяется патентная система налогообложения" (с изменениями,
внесенными законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 7 ноября 2013 года № 111-оз, 17 октября 2014 года № 82-оз, 27 сентября
2015 года № 105-оз, 30 января 2017 года № 3-оз, 17 октября 2018 года № 80-оз,
21 ноября 2019 года № 78-оз, 1 апреля 2020 года № 35-оз, 30 октября 2020 года
№ 102-оз, 18 декабря 2020 года № 123-оз) (Собрание законодательства ХантыМансийского автономного округа – Югры, 2012, № 11 (с.), ст. 1273; 2013,
№ 11 (ч. 1), ст. 1324; 2014, № 10 (с.), ст. 1182; 2015, № 9 (ч. 2, т. 1), ст. 926; 2017,
№ 1 (ч. 2), ст. 31; 2018, № 10 (ч. 2), ст. 1053; № 11 (ч. 2, т. 3), ст. 1304; 2020,
№ 4 (с.), ст. 360; № 10 (ч. 2, т. 1), ст. 1279; № 12 (с.) от 18 декабря 2020 года,
ст. 1635) следующие изменения:
1. Подпункт 4 статьи 1 после слова "средств" дополнить словами
", площади предоставленного места для временного проживания, площади
экспонирующей поверхности, площади для нанесения изображения, площади
светоизлучающей поверхности".
2. Приложение 1 дополнить строками 73 и 74 следующего содержания:
" 73. Деятельность
200 000
10 000
20 000
26 000
полиграфическая и
предоставление услуг
в этой области
74. Прокат и аренда товаров
200 000
10 000
20 000
26 000
для отдыха и спортивных
товаров
".
3. Приложение 2 дополнить строкой 5 следующего содержания:
" 5. Размещение рекламы с использованием внешних
300 000
и внутренних поверхностей транспортных
средств
".
4. В приложении 3:
1) столбец 2 строки 2 дополнить словами ", за исключением деятельности
по осуществлению торговли через автоматы";
2) дополнить строкой 2.1 следующего содержания:
" 2.1. Деятельность по осуществлению торговли через
200 000
автоматы
".
5. В приложении 4:
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1) заголовок дополнить словами ", площади предоставленного места
для временного проживания, площади экспонирующей поверхности,
площади для нанесения изображения, площади светоизлучающей
поверхности";
2) заголовок столбца 3 дополнить словами ", площади
предоставленного
места
для
временного
проживания,
площади
экспонирующей поверхности, площади для нанесения изображения, площади
светоизлучающей поверхности";
3) дополнить строками 6–7.3 следующего содержания:
" 6. Деятельность по предоставлению мест
40 000
для временного проживания
7. Деятельность рекламных агентств
7.1. Распространение наружной рекламы
95 000
с использованием рекламных конструкций
(за исключением рекламных конструкций
с автоматической сменой изображения
и электронных табло) (с 1 квадратного метра
площади экспонирующей поверхности)
7.2. Распространение наружной рекламы
70 000
с использованием рекламных конструкций
с автоматической сменой изображения
(с 1 квадратного метра площади для нанесения
изображения)
7.3. Распространение наружной рекламы
120 000
с использованием электронных табло
(с 1 квадратного метра площади светоизлучающей
поверхности)
".
Статья 8. Статью 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 20 февраля 2015 года № 14-оз "Об установлении на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры налоговой ставки в размере
0 процентов по упрощенной системе налогообложения и патентной системе
налогообложения" (с изменениями, внесенными законами ХантыМансийского автономного округа – Югры от 27 сентября 2015 года
№ 105-оз, 30 октября 2020 года № 102-оз, 18 декабря 2020 года № 123-оз)
(Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, 2015, № 2 (ч. 2), ст. 95, № 9 (ч. 2, т. 1), ст. 926; 2020, № 10 (ч. 2, т. 1),
ст. 1279; № 12 (с.) от 18 декабря 2020 года, ст. 1635) дополнить
пунктами 25–29 следующего содержания:
"25) производство изделий народных художественных промыслов;
26) организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное
сопровождение;
27) деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная
в другие группировки;
28) деятельность физкультурно-оздоровительная;

29) деятельность по предоставлению мест для временного проживания.".
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Статья 9. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, но не
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования.
Подпункт 2 пункта 3 статьи 4 настоящего Закона распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Абзац второй подпункта 4 пункта 3 статьи 4 настоящего Закона
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января
2021 года и действует по 31 декабря 2022 года включительно.
Подпункт 3 и абзац третий подпункта 4 пункта 3 статьи 4 настоящего
Закона действуют по 31 декабря 2026 года включительно.
Пункт 4 статьи 4 настоящего Закона распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года, и действует по 31 декабря
2025 года включительно.
г. Ханты-Мансийск
25 ноября 2021 года
№ 87-оз

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Н.В. Комарова

