
 

   
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

 

ЗАКОН 
 

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Кемеровской области – Кузбасса в сфере налогообложения  

 

Принят Законодательным Собранием  

Кемеровской области – Кузбасса 

20 апреля 2022 года 

 

 

Статья 1 

Статью 4 Закона Кемеровской области – Кузбасса от 26.11.2003  

№ 60-ОЗ «О налоге на имущество организаций» (Кузбасс, 2003, 28 ноября; 

Законодательный вестник Кузбасса, 2021, 29 ноября, 15 декабря; 2022,  

16 февраля) дополнить пунктами 3 – 5 следующего содержания: 

«3. Исчисленная сумма налога за 2022 год уменьшается  

на 50 процентов в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая 

база по которым определяется как среднегодовая стоимость имущества, 

признаваемого объектом налогообложения, для организаций, включенных по 

состоянию на 1 марта 2022 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 деятельности которых в 

соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном 

реестре юридических лиц по состоянию на 1 марта 2022 года, является один 

из следующих видов экономической деятельности: 

 

 № 

п/п 
Вид экономической деятельности 

Код по 

Общероссийскому 

классификатору 

видов 

экономической 

деятельности 

ОК 029-2014 

1 Растениеводство и животноводство, охота и 

предоставление соответствующих услуг в этих 

областях 

01 

2 Лесоводство и лесозаготовки 02 

3 Рыболовство и рыбоводство 03 

4 Производство пищевых продуктов 10 

5 Производство напитков 11 

6 Производство текстильных изделий 13 
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7 Производство одежды 14 

8 Производство кожи и изделий из кожи 15 

9 Обработка древесины и производство изделий из 

дерева и пробки, кроме мебели, производство 

изделий из соломки и материалов для плетения 

16 

10 Производство бумаги и бумажных изделий 17 

11 Деятельность полиграфическая и копирование 

носителей информации 
18 

12 Производство химических веществ и химических 

продуктов 
20 

13 Производство лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 
21 

14 Производство резиновых и пластмассовых изделий 22 

15 Производство прочей неметаллической 

минеральной продукции 
23 

16 Производство готовых металлических изделий, 

кроме машин и оборудования 
25 

17 Производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий 
26 

18 Производство электрического оборудования 27 

19 Производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки 
28 

20 Производство автотранспортных средств, прицепов 

и полуприцепов 
29 

21 Производство прочих транспортных средств и 

оборудования 
30 

22 Производство мебели 31 

23 Производство прочих готовых изделий 32 

24 Ремонт и монтаж машин и оборудования 33 

25 Строительство зданий 41 

26 Строительство инженерных сооружений 42 

27 Работы строительные специализированные 43 

28 Складское хозяйство и вспомогательная 

транспортная деятельность 
52 

29 Деятельность почтовой связи и курьерская 

деятельность 
53 

30 Деятельность издательская 58 

31 Производство кинофильмов, видеофильмов и 

телевизионных программ, издание звукозаписей и 

нот 

59 

32 Деятельность в области телевизионного и 60 
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радиовещания 

33 Разработка компьютерного программного 

обеспечения, консультационные услуги в данной 

области и другие сопутствующие услуги 

62 

34 Деятельность в области информационных 

технологий 
63 

35 Научные исследования и разработки 72 

36 Прокат и аренда предметов личного пользования и 

хозяйственно-бытового назначения 
77.2 

37 Деятельность туристических агентств и прочих 

организаций, предоставляющих услуги в сфере 

туризма 

79 

38 Образование дополнительное 85.4 

39 Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4 

40 Деятельность по уходу с обеспечением проживания 87 

41 Предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания 
88 

42 Деятельность творческая, деятельность в области 

искусства и организации развлечений 
90 

43 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих 

объектов культуры 
91 

44 Ремонт компьютеров, предметов личного 

потребления и хозяйственно-бытового назначения 
95 

45 Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04 

 

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим пунктом, применяется 

при выполнении одного из следующих условий: 

среднесписочная численность работников по итогам каждого отчетного 

(налогового) периода составляет не менее 90 процентов от среднесписочной 

численности работников по состоянию на 1 марта 2022 года; 

среднесписочная численность работников по итогам каждого отчетного 

(налогового) периода превышает среднесписочную численность работников 

по состоянию на 1 марта 2022 года; 

осуществление в 2022 году деятельности без привлечения наемных 

работников в соответствии с трудовым законодательством. 

4. Исчисленная сумма налога за 2022 год уменьшается  

на 50 процентов в отношении видов недвижимого имущества, указанного  

в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, для организаций, 

включенных по состоянию на 1 марта 2022 года в соответствии  

с Федеральным законом «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» в единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим пунктом, применяется 
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при выполнении одного из следующих условий: 

среднесписочная численность работников по итогам каждого отчетного 

(налогового) периода составляет не менее 90 процентов от среднесписочной 

численности работников по состоянию на 1 марта 2022 года; 

среднесписочная численность работников по итогам каждого отчетного 

(налогового) периода превышает среднесписочную численность работников 

по состоянию на 1 марта 2022 года; 

осуществление в 2022 году деятельности без привлечения наемных 

работников в соответствии с трудовым законодательством. 

5. Освобождаются от уплаты налога организации в отношении 

объектов недвижимого имущества общей площадью свыше 2500 кв. метров, 

введенных в эксплуатацию в рамках реализации федерального проекта 

«Культурная среда», входящего в состав национального проекта «Культура», 

в течение пяти последовательных налоговых периодов, начиная с налогового 

периода, в котором такой объект недвижимого имущества введен  

в эксплуатацию.». 

 

Статья 2 

Внести в Закон Кемеровской области от 26.11.2008 № 99-ОЗ  

«О налоговых ставках при применении упрощенной системы 

налогообложения» (Кузбасс, 2008, 28 ноября; 2009, 14 апреля; 2010,  

26 ноября; 2011, 1 июля; 2013, 31 мая, 29 ноября; 2014, 28 ноября; 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

2015, 26 ноября, № 4200201511260005; 2016, 3 ноября, № 4200201611030002; 

2017, 1 ноября, № 4200201711010011; Электронные ведомости Совета 

народных депутатов Кемеровской области, 2018, 15 ноября; 2020, 10 апреля, 

29 мая, 3 июля, 17 ноября, 9 декабря; 2021, 16 июня; Законодательный 

вестник Кузбасса, 2021, 15 декабря) следующие изменения: 

1) в статье 1: 

пункт 2 таблицы после строки  

« 

15 Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки 
28 

» 

дополнить строкой 

« 

15-1 Производство медицинских инструментов и оборудования 32.5 

»; 

в пункте 3 слова «статьях 1-4, 1-5, 1-6 и 1-7» заменить словами 

«статьях 1-4, 1-5, 1-6, 1-7 и 1-8»; 

2) в статье 1-3: 

пункт 2 таблицы после строки  
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« 

15 Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки 
28 

» 

дополнить строкой 

« 

15-1 Производство медицинских инструментов и оборудования 32.5 

»; 

в пункте 3 слова «статьях 1-4, 1-5, 1-6 и 1-7» заменить словами 

«статьях 1-4, 1-5, 1-6, 1-7 и 1-8»; 

3) в статье 1-5 слова «постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.06.2020 № 906 «О реестре социально ориентированных 

некоммерческих организаций» заменить словами «постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.07.2021 № 1290  

«О реестре социально ориентированных некоммерческих организаций»; 

4) дополнить статьей 1-8 следующего содержания: 

«Статья 1-8. Налоговые ставки при применении упрощенной 

системы налогообложения отдельными категориями 

налогоплательщиков в 2022 году 

 

Установить в 2022 году налоговые ставки при применении упрощенной 

системы налогообложения в размерах: 7,5 процента – в случае, если 

объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 

расходов, и 3 процента – в случае, если объектом налогообложения являются 

доходы, для налогоплательщиков, основным видом деятельности которых в 

соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном 

реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей по состоянию на 1 марта 2022 года, является один из 

следующих видов экономической деятельности: 

 

 № 

п/п 
Вид экономической деятельности 

Код по 

Общероссийскому 

классификатору 

видов 

экономической 

деятельности 

ОК 029-2014 

1 Рыболовство и рыбоводство 03 

2 Производство пищевых продуктов 10 

3 Производство напитков 11 

4 Обработка древесины и производство изделий из 

дерева и пробки, кроме мебели, производство 

изделий из соломки и материалов для плетения 

16 

5 Производство бумаги и бумажных изделий 17 
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6 Деятельность полиграфическая и копирование 

носителей информации 
18 

7 Производство химических веществ и химических 

продуктов 
20 

8 Производство лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 
21 

9 Производство резиновых и пластмассовых изделий 22 

10 Производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий 
26 

11 Производство автотранспортных средств, прицепов 

и полуприцепов 
29 

12 Производство прочих транспортных средств и 

оборудования 
30 

13 Производство мебели 31 

14 Производство прочих готовых изделий 32 

15 Ремонт и монтаж машин и оборудования 33 

16 Строительство зданий 41 

17 Строительство инженерных сооружений 42 

18 Работы строительные специализированные 43 

19 Складское хозяйство и вспомогательная 

транспортная деятельность 
52 

20 Деятельность почтовой связи и курьерская 

деятельность 
53 

21 Деятельность издательская 58 

22 Производство кинофильмов, видеофильмов и 

телевизионных программ, издание звукозаписей и 

нот 

59 

23 Деятельность в области телевизионного и 

радиовещания 
60 

24 Разработка компьютерного программного 

обеспечения, консультационные услуги в данной 

области и другие сопутствующие услуги 

62 

25 Деятельность в области информационных 

технологий 
63 

26 Научные исследования и разработки 72 

27 Деятельность туристических агентств и прочих 

организаций, предоставляющих услуги в сфере 

туризма 

79 

28 Образование дополнительное 85.4 

29 Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4 

30 Деятельность творческая, деятельность в области 

искусства и организации развлечений 
90 

31 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих 

объектов культуры 
91 
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32 Ремонт компьютеров и коммуникационного 

оборудования 
95.1 

33 Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04 

 

Налоговые ставки, предусмотренные настоящей статьей, 

устанавливаются для налогоплательщиков, которые соответствуют одному 

из следующих условий: 

среднесписочная численность работников по итогам каждого отчетного 

(налогового) периода составляет не менее 90 процентов от среднесписочной 

численности работников по состоянию на 1 марта 2022 года; 

среднесписочная численность работников по итогам каждого отчетного 

(налогового) периода превышает среднесписочную численность работников 

по состоянию на 1 марта 2022 года; 

осуществление в 2022 году деятельности без привлечения наемных 

работников в соответствии с трудовым законодательством.». 

 

Статья 3 

В статье 1 Закона Кемеровской области – Кузбасса от 15.11.2021  

№ 114-ОЗ «Об установлении налоговых ставок единого 

сельскохозяйственного налога на территории Кемеровской области – 

Кузбасса» (Законодательный вестник Кузбасса, 2021, 17 ноября) слова 

«в 2022 году в размере 3 процентов, в 2023 году – в размере 4 процентов» 

заменить словами «в 2022 году в размере 1 процента, в 2023 году – в размере 

3 процентов». 

 

Статья 4 

Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования, и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2022 года. 

 

 

Губернатор 

Кемеровской области – Кузбасса                                                      С.Е. Цивилев 

 

 

г. Кемерово 

20 апреля 2022 года 

39-ОЗ 


