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ЗАКОН 

 
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ЕАО "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ 

СТАВОК ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ 
В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДЫ, УМЕНЬШЕННЫЕ НА 

ВЕЛИЧИНУ РАСХОДОВ, ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ" 

 
Принят 

Законодательным Собранием ЕАО 
29 апреля 2022 года 

 
Статья 1 

 
Внести в закон Еврейской автономной области от 24.12.2008 N 501-ОЗ "Об установлении 

налоговых ставок отдельным категориям налогоплательщиков, определяющих в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, при применении упрощенной системы 
налогообложения" (с изменениями от 08.04.2009 N 535-ОЗ, от 28.09.2011 N 1037-ОЗ, от 30.05.2017 N 
112-ОЗ, от 21.02.2018 N 233-ОЗ, от 23.04.2020 N 546-ОЗ, от 25.06.2020 N 580-ОЗ) изменение, дополнив 
статьей 1.2 следующего содержания: 

"Статья 1.2 
 

Установить на территории области на 2022 год налоговую ставку: 

1) в размере 5 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); 

2) в размере 7 процентов для налогоплательщиков, осуществляющих следующие виды 
деятельности в качестве основного вида деятельности: 

производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств (код 29.3 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014); 

ремонт и монтаж машин и оборудования (код 33 Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности ОК 029-2014). 

Право применения пониженной налоговой ставки для субъекта предпринимательской 
деятельности, осуществляющего вид предпринимательской деятельности, предусмотренный настоящей 
статьей, 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. 
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