
   
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

 

ЗАКОН 
 

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Кемеровской области – Кузбасса в сфере налогообложения  

 

Принят Законодательным Собранием  

Кемеровской области – Кузбасса 

4 июля 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, 21 апреля) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6. Исчисленная сумма налога за 2022 – 2025 годы уменьшается  

на 50 процентов в отношении объектов недвижимого имущества для 

организаций, осуществляющих деятельность в области информационных 

технологий, разрабатывающих и реализующих разработанные ими 

программы для ЭВМ, базы данных на материальном носителе или в форме 

электронного документа по каналам связи независимо от вида договора и 

(или) оказывающих услуги (выполняющих работы) по разработке, адаптации, 

модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и 

информационных продуктов вычислительной техники), устанавливающих, 

тестирующих и сопровождающих программы для ЭВМ, базы данных. 

Налоговая льгота, предусмотренная настоящим пунктом,  

применяется при одновременном выполнении условий, установленных  

абзацами третьим – пятым пункта 115 статьи 284 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

В случае, если по итогам налогового (отчетного) периода организация 

не выполняет хотя бы одно из условий, установленных абзацами четвертым и 

пятым  пункта 115 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации, а 

также в случае лишения ее государственной аккредитации, организация 

лишается права применять налоговую льготу, установленную настоящим 

пунктом, с начала налогового (отчетного) периода, в котором допущено 

несоответствие установленным условиям либо она лишена государственной 

аккредитации.». 

 

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,  
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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; 2022, 21 апреля, 27 мая) следующие 

изменения: 

1) в пункте 3 статьи 1 слова «статьях 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8 и 1-9» 

заменить словами «статьях 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9 и 1-10»; 

2) в пункте 3 статьи 1-3 слова «статьях 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8 и 1-9» 

заменить словами «статьях 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9 и 1-10»; 

3) дополнить статьей 1-10 следующего содержания: 

«Статья 1-10. Налоговые ставки при применении упрощенной 

системы налогообложения отдельными категориями 

налогоплательщиков, осуществляющими деятельность в области 

информационных технологий, в 2022 – 2025 годах 

 

Установить в 2022 – 2025 годах налоговые ставки при применении 

упрощенной системы налогообложения в размерах: 5 процентов – в случае, 

если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на 

величину расходов, и 1 процент – в случае, если объектом налогообложения 

являются доходы, для организаций, осуществляющих деятельность в области 

информационных технологий, разрабатывающих и реализующих 

разработанные ими программы для ЭВМ, базы данных на материальном 

носителе или в форме электронного документа по каналам связи независимо 

от вида договора и (или) оказывающих услуги (выполняющих работы) по 

разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз данных 

(программных средств и информационных продуктов вычислительной 

техники), устанавливающих, тестирующих и сопровождающих программы 

для ЭВМ, базы данных. 

Налоговые ставки, предусмотренные настоящей статьей,  

применяются при одновременном выполнении условий, установленных 

абзацами третьим – пятым пункта 115 статьи 284 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

В случае, если по итогам налогового (отчетного) периода организация 

не выполняет хотя бы одно из условий, установленных абзацами четвертым и 

пятым пункта 115 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации, а 

также в случае лишения ее государственной аккредитации, организация 

лишается права применять налоговые ставки, установленные настоящей 

статьей, с начала налогового (отчетного) периода, в котором допущено 

несоответствие установленным условиям либо она лишена государственной 

аккредитации.». 
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Статья 3 

Приложение к Закону Кемеровской области от 02.11.2012  

№ 101-ОЗ «О введении патентной системы налогообложения и о признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Кемеровской области» 

(Кузбасс, 2012, 9 ноября; 2014, 11 апреля, 28 ноября; Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2015, 26 ноября, 

№ 4200201511260010; 2016, 3 ноября, № 4200201611030005; Электронные 

ведомости Совета народных депутатов Кемеровской области, 2019,  

21 ноября; 2020, 29 мая, 9 декабря; Законодательный вестник Кузбасса, 2021, 

30 июня, 29 ноября) дополнить пунктом 103 следующего содержания: 

« 

103 Работы 

строительные 

специализированные 

Средняя 

численность 

наемных 

работников 

150 × 

(N + 1), 

но не 

более 

900 

125 × 

(N + 1), 

но не 

более 

750 

100 × 

(N + 1), 

но не 

более 

600 

75 × 

(N + 1), 

но не 

более 

450 

                                                                                                                    ». 
 

Статья 4 

В статье 3 Закона Кемеровской области от 06.05.2015 № 32-ОЗ  

«Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для 

налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения, патентную систему 

налогообложения» (Кузбасс, 2015, 13 мая; Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2015, 26 ноября,  

№ 4200201511260009; Электронные ведомости Совета народных депутатов 

Кемеровской области, 2020, 9 декабря) цифры «2024» заменить цифрами 

«2025». 

 

Статья 5 

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

официального опубликования, за исключением статьи 3 настоящего Закона. 

2. Статья 3 настоящего Закона вступает в силу в день, следующий за 

днем его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного 

налогового периода по налогу, взимаемому в связи с применением патентной 

системы налогообложения. 

3. Действие статей 1 и 2 настоящего Закона распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

 

Губернатор 

Кемеровской области – Кузбасса                                                      С.Е. Цивилев 

 

г. Кемерово 

4 июля 2022 года 

67-ОЗ 


