
 

 

 

О принятии Закона ХМАО - Югры от 21.04.2022 

№ 23-оз 

 

 

Межрайонная ИФНС России № 2 по Ханты-Мансийскому автономному 

округу - Югре обращает внимание на наиболее важные изменения регионального 

законодательства, произошедшие в связи с принятием Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 21.04.2022 № 23-оз «О внесении изменений в 

отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в части 

налога на прибыль организаций и специальных налоговых режимов: 

1) внесены изменения в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 30 декабря 2008 года № 166-оз «О ставках налога, уплачиваемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения» в части: 

- установления на 2022 год по объекту налогообложения доходы налоговой 

ставки в размере 4 процентов для всех налогоплательщиков, которые не подпадают 

под применение ставки 1 процент; 

- установления на период 2022 - 2024 годов в случае, если объектом 

налогообложения являются доходы, налоговой ставки в размере 1 процента для 

налогоплательщиков, 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; 

2) внесены изменения 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» в 

части установления новых видов деятельности, в отношении которых возможно 

применение ставки 0 процентов вновь зарегистрированными индивидуальными 

предпринимателями: 

2.1) по упрощенной системе налогообложения: 

- разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные 

услуги в данной области и другие сопутствующие услуги; 
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- деятельность в области информационных технологий; 

2.2)по патентной системе налогообложения: 

- разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе 

системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз 

данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию; 

3) внесены изменения 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» в части установления ставки налога на прибыль организаций, подлежащего 

зачислению в бюджет автономного округа, 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, при соблюдении 

следующих условий: 

- 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. 

 


