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ЗАКОН 

 
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА 2022 ГОД НАЛОГОВЫХ СТАВОК КАТЕГОРИЯМ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
Принят 

Законодательным Собранием ЕАО 
29 апреля 2022 года 

 
Статья 1 

 
1. Установить на территории Еврейской автономной области (далее - область) на 2022 год 

налоговые ставки для налогоплательщиков, определяющих в качестве объекта налогообложения 
доходы при применении упрощенной системы налогообложения (далее - налогоплательщики) в 
зависимости от осуществляемого ими вида экономической деятельности, в размерах согласно 
приложению к настоящему закону. 

2. Установить на территории области на 2022 год налоговую ставку в размере 2 процентов для 
налогоплательщиков, обладающих правом собственности на программы для электронно-
вычислительных машин, включенные в единый реестр российских программ для электронно-
вычислительных машин и баз данных, и (или) включенных в реестр аккредитованных организаций, 
осуществляющих деятельность в области информационных технологий и осуществляющих следующие 
виды деятельности в качестве основного вида деятельности: 

разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области 
и другие сопутствующие услуги (код 62 Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности ОК 029-2014); 

деятельность в области информационных технологий (код 63 Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности ОК 029-2014). 

3. Право применения пониженной налоговой ставки для субъекта предпринимательской 
деятельности, осуществляющего вид предпринимательской деятельности, предусмотренный частью 2 
настоящей статьи и приложением к настоящему закону, может применяться при условии, если выручка 
от реализации продукции (работ, услуг) по этим видам предпринимательской деятельности составляет 
за налоговый период не менее 70 процентов. 
 

Статья 2 
 

Настоящий закон вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 
 

Губернатор области 
Р.Э.Гольдштейн 

г. Биробиджан 12.05.2022 
29 апреля 2022 года 

N 88-ОЗ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к закону Еврейской автономной области 

https://www.consultant.ru/
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"Об установлении на 2022 год налоговых ставок 
категориям налогоплательщиков, определяющих 

в качестве объекта налогообложения доходы 
при применении упрощенной системы 

налогообложения" 
 

РАЗМЕРЫ НАЛОГОВЫХ СТАВОК ДЛЯ КАТЕГОРИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДЫ 

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 

N 
п/п 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 

видов 
экономической 
деятельности 
ОК 029-2014 

Виды экономической деятельности, осуществляемые 
налогоплательщиком 

Размер 
налоговой 

ставки 
(процентов

) 

1. 01.4 Животноводство 4 

2. 01.5 Смешанное сельское хозяйство 4 

3. 01.62 Предоставление услуг в области животноводства 3 

4. 03.2 Рыбоводство 4 

5. 08.92 Добыча и агломерация торфа 4 

6. 10.1 Переработка и консервирование мяса и мясной 
пищевой продукции 

4 

7. 10.2 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и 
моллюсков 

4 

8. 10.3 Переработка и консервирование фруктов и овощей 4 

9. 10.31 Переработка и консервирование картофеля 4 

10. 10.4 Производство растительных и животных масел и жиров 4 

11. 10.5 Производство молочной продукции 4 

12. 10.6 Производство продуктов мукомольной и крупяной 
промышленности, крахмала и крахмалосодержащих 
продуктов 

4 

13. 10.7 Производство хлебобулочных и мучных кондитерских 
изделий 

4 

14. 10.8 Производство прочих пищевых продуктов 4 

15. 10.9 Производство готовых кормов для животных 4 

16. 11.07 Производство безалкогольных напитков; производство 
упакованных питьевых вод, включая минеральные 
воды 

4 

17. 14.12 Производство спецодежды 4 

18. 14.13 Производство прочей верхней одежды 4 

19. 14.14 Производство нательного белья 4 

20. 14.19 Производство прочей одежды и аксессуаров одежды 4 
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21. 15.2 Производство обуви 4 

22. 23.32 Производство кирпича, черепицы и прочих 
строительных изделий из обожженной глины 

4 

23. 29.3 Производство комплектующих и принадлежностей для 
автотранспортных средств 

3 

24. 31.0 Производство мебели 4 

25. 33 Ремонт и монтаж машин и оборудования 3 

26. 35.3 Производство, передача и распределение пара и 
горячей воды; кондиционирование воздуха 

4 

27. 36.0 Забор, очистка и распределение воды 4 

28. 37.00 Сбор и обработка сточных вод 4 

29. 38.11 Сбор неопасных отходов 4 

30. 38.12 Сбор опасных отходов 4 

31. 38.32.51 Обработка отходов и лома стекла 2 

32. 38.32.52 Обработка отходов бумаги и картона 2 

33. 38.32.53 Обработка отходов и лома пластмасс 2 

34. 38.32.54 Обработка отходов резины 2 

35. 38.32.55 Обработка отходов текстильных материалов 2 

36. 39.00 Предоставление услуг в области ликвидации 
последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с 
удалением отходов 

4 

37. 41.2 Строительство жилых и нежилых зданий 4 

38. 43.2 Производство электромонтажных, санитарно-
технических и прочих строительно-монтажных работ 

4 

39. 43.3 Работы строительные отделочные 4 

40. 46.21 Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, 
семенами и кормами для сельскохозяйственных 
животных 

4 

41. 46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами 4 

42. 46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, 
включая рыбу, ракообразных и моллюсков 

4 

43. 46.39.1 Торговля оптовая неспециализированная 
замороженными пищевыми продуктами 

4 

44. 49.31.2 Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным 
транспортом в городском и пригородном сообщении 

4 

45. 49.41.1 Перевозка грузов специализированными 
автотранспортными средствами 

4 

46. 52.10 Деятельность по складированию и хранению 4 

47. 52.24 Транспортная обработка грузов 4 
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48. 68.32 Управление недвижимым имуществом за 
вознаграждение или на договорной основе 

4 

49. 71.1 Деятельность в области архитектуры, инженерных 
изысканий и предоставление технических консультаций 
в этих областях 

4 

50. 71.12.5 Деятельность в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях, мониторинга состояния окружающей 
среды, ее загрязнения 

4 

51. 71.12.6 Деятельность в области технического регулирования, 
стандартизации, метрологии, аккредитации, 
каталогизации продукции 

4 

52. 75.0 Деятельность ветеринарная 3 

53. 78.1 Деятельность агентств по подбору персонала 4 

54. 81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и 
нежилых помещений прочая 

4 

55. 81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не 
включенная в другие группировки 

4 

56. 85.11 Образование дошкольное 3 

57. 85.12 Образование начальное общее 3 

58. 86.21 Общая врачебная практика 4 

59. 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не 
включенная в другие группировки 

4 

60. 87 Деятельность по уходу с обеспечением проживания 2 

61. 88 Предоставление социальных услуг без обеспечения 
проживания 

2 

 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=6FBB51F5997DA39F975CE0500284C540E4D06BCE8ED9A6D2588831618C4843BB1E8CE11ACA6442028EDD35AE647125898402302D139B1ED6L0EEA
consultantplus://offline/ref=6FBB51F5997DA39F975CE0500284C540E4D06BCE8ED9A6D2588831618C4843BB1E8CE11ACA644D0989DD35AE647125898402302D139B1ED6L0EEA
consultantplus://offline/ref=6FBB51F5997DA39F975CE0500284C540E4D06BCE8ED9A6D2588831618C4843BB1E8CE11ACA644D0C81DD35AE647125898402302D139B1ED6L0EEA
consultantplus://offline/ref=6FBB51F5997DA39F975CE0500284C540E4D06BCE8ED9A6D2588831618C4843BB1E8CE11ACA644D028DDD35AE647125898402302D139B1ED6L0EEA
consultantplus://offline/ref=6FBB51F5997DA39F975CE0500284C540E4D06BCE8ED9A6D2588831618C4843BB1E8CE11ACA65450B81DD35AE647125898402302D139B1ED6L0EEA
consultantplus://offline/ref=6FBB51F5997DA39F975CE0500284C540E4D06BCE8ED9A6D2588831618C4843BB1E8CE11ACA65440A8EDD35AE647125898402302D139B1ED6L0EEA
consultantplus://offline/ref=6FBB51F5997DA39F975CE0500284C540E4D06BCE8ED9A6D2588831618C4843BB1E8CE11ACA65440D89DD35AE647125898402302D139B1ED6L0EEA
consultantplus://offline/ref=6FBB51F5997DA39F975CE0500284C540E4D06BCE8ED9A6D2588831618C4843BB1E8CE11ACA65440D81DD35AE647125898402302D139B1ED6L0EEA
consultantplus://offline/ref=6FBB51F5997DA39F975CE0500284C540E4D06BCE8ED9A6D2588831618C4843BB1E8CE11ACA6546098BDD35AE647125898402302D139B1ED6L0EEA
consultantplus://offline/ref=6FBB51F5997DA39F975CE0500284C540E4D06BCE8ED9A6D2588831618C4843BB1E8CE11ACA6546098DDD35AE647125898402302D139B1ED6L0EEA
consultantplus://offline/ref=6FBB51F5997DA39F975CE0500284C540E4D06BCE8ED9A6D2588831618C4843BB1E8CE11ACA65460281DD35AE647125898402302D139B1ED6L0EEA
consultantplus://offline/ref=6FBB51F5997DA39F975CE0500284C540E4D06BCE8ED9A6D2588831618C4843BB1E8CE11ACA65410A8FDD35AE647125898402302D139B1ED6L0EEA
consultantplus://offline/ref=6FBB51F5997DA39F975CE0500284C540E4D06BCE8ED9A6D2588831618C4843BB1E8CE11ACA65410A81DD35AE647125898402302D139B1ED6L0EEA
consultantplus://offline/ref=6FBB51F5997DA39F975CE0500284C540E4D06BCE8ED9A6D2588831618C4843BB1E8CE11ACA65410880DD35AE647125898402302D139B1ED6L0EEA

