ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ЗАКОН
О внесении изменений в отдельные законы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Принят Думой Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 21 апреля 2022 года
Статья 1. Внести в статью 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 ХантыМансийского 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, 25 ноября
2021 года № 87-оз, 23 декабря 2021 года № 107-оз) (Собрание
законодательства Ханты-Мансийского 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; 2021, № 11 (с., т. 5), ст. 1383; № 12 (с., т. 2), ст. 1634) следующие
изменения:
1. Дополнить пунктами 2.2 и 2.3 следующего содержания:
"2.2. В течение 2022 года в случае, если объектом налогообложения
являются доходы, налоговая ставка в размере 4 процентов устанавливается
для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения, за исключением организаций и
индивидуальных предпринимателей, основными видами экономической
деятельности которых являются виды деятельности, указанные в пунктах 2.1
и 2.3 настоящей статьи.
2.3. В течение 2022–2024 годов в случае, если объектом
налогообложения являются доходы, налоговая ставка в размере 1 процента
устанавливается для организаций и индивидуальных предпринимателей,
являющихся правообладателями программ для электронных вычислительных
машин, включенных в единый реестр российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных, и (или) получивших документ о
государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность
в области информационных технологий.".
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2. Пункт 4 после слова "услуг," дополнить словами "религиозных
организаций,".
Статья 2. Внести в статью 4 Закона 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, 25 ноября 2021 года
№ 87-оз, 23 декабря 2021 года № 107-оз) (Собрание законодательства ХантыМансийского 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; № 11 (с., т. 5), ст. 1383; № 12 (с., т. 2),
ст. 1634) следующие изменения:
1. Пункт 1 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
"16) организации, включенные по состоянию на 1 марта 2020 года
в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" в единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства, основным видом экономической
деятельности которых являются аренда и управление собственным или
арендованным нежилым недвижимым имуществом (код ОКВЭД 68.20.2),
в отношении объектов, расположенных на территории автономного округа
и предоставляемых арендаторам для осуществления деятельности в следующих
сферах:
культура, организация досуга и развлечений;
физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;
общественное питание;
деятельность
организаций
дополнительного
образования,
негосударственных образовательных учреждений;
деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт,
стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты);
деятельность в области здравоохранения.
Налоговая льгота применяется при одновременном соблюдении
следующих условий:
договор аренды заключен с организацией или индивидуальным
предпринимателем, осуществляющими виды экономической деятельности,
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определенные разделами 2, 3, 6, 7, 9 и 10 постановления Правительства
Российской Федерации "Об утверждении перечня отраслей российской
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции";
вид экономической деятельности арендатора определяется по коду
основного вида экономической деятельности, информация о котором
содержится в едином государственном реестре юридических лиц либо в едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на
1 марта 2020 года;
организация снизила ежемесячную арендную плату в размере не менее
50 процентов платы, предусмотренной договором аренды, за период с 1 января
2022 года по 31 декабря 2022 года включительно и предоставила отсрочку по ее
уплате;
организация не устанавливала дополнительные платежи и не увеличивала
платежи за иные услуги, оказываемые арендатору, с 1 января 2022 года
по 31 декабря 2022 года включительно.
Подтверждением права на применение налоговой льготы являются
следующие документы:
договор аренды;
дополнительное соглашение к договору аренды, предусматривающее
снижение арендных платежей за период применения налоговой льготы;
документы, подтверждающие взаимные расчеты сторон по договору
аренды;
иные документы, позволяющие подтвердить право на применение
налоговой льготы.".
2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4.
Установленные
настоящей
статьей
налоговые
льготы
(за исключением налоговых льгот, установленных подпунктами 9, 13 и 16
пункта 1, подпунктом 18 пункта 3) не применяются в отношении объектов
недвижимого имущества, указанных в статье 1.1 настоящего Закона.".
Статья 3. Внести в статью 2 Закона 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 ХантыМансийского 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 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, 25 ноября
2021 года № 87-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),
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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; № 11 (с., т. 5), ст. 1383) следующие изменения:
1. В подпункте 1 пункта 3 цифры "1–3" заменить цифрой "3".
2. Дополнить пунктом 5.7 следующего содержания:
"5.7. Ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению
в бюджет автономного округа, устанавливается в размере 3 процентов для
организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению по
лицензионному договору прав использования результатов интеллектуальной
деятельности,
исключительные
права
на
которые
принадлежат
налогоплательщику и зарегистрированы в федеральном органе исполнительной
власти по интеллектуальной собственности, в отношении прибыли, полученной
от указанной деятельности.
Ставка налога на прибыль организаций, указанная в настоящем пункте,
применяется в отношении видов интеллектуальной деятельности: полезная
модель, промышленный образец, товарный знак, программа для электронных
вычислительных машин, база данных, изобретения, топологии интегральных
микросхем – при условии ведения раздельного учета доходов (расходов),
полученных (понесенных) в рамках такой деятельности, осуществляемой
на территории автономного округа, и доходов (расходов), полученных
(понесенных) от иной деятельности, и действует не более пяти налоговых
периодов начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными
налогового учета была получена первая прибыль от предоставления по
лицензионному договору в пользование прав на результаты интеллектуальной
деятельности.".
Статья 4. Внести в Закон 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,
25 ноября 2021 года № 87-оз) (Собрание законодательства ХантыМансийского 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; 2021, № 11 (с., т. 5), ст. 1383) следующие изменения:
"1. Статью 2 дополнить пунктами 30 и 31 следующего содержания:
30)
разработка
компьютерного
программного
обеспечения,
консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги;
31) деятельность в области информационных технологий.".
2. Статью 3 дополнить пунктом 48 следующего содержания:
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"48) разработка компьютерного программного обеспечения, в том
числе системного программного обеспечения, приложений программного
обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и
модификацию.".
Статья 5. Приостановить с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года
включительно действие подпунктов 1–7, 9, 12–14, 17–23 пункта 2 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".
Статья 6. Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца
со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года, за исключением пункта 2
статьи 1 настоящего Закона.
Пункт 2 статьи 1 настоящего Закона распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
Статья 2 настоящего Закона действует по 31 декабря 2022 года
включительно.
г. Ханты-Мансийск
21 апреля 2022 года
№ 23-оз

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

