
Новое в налоговом  законодательств на 2022 год 

 

Изменения на окружном уровне. 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2021 № 87-

оз «О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры» (принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

25.11.2021) внесены следующие изменения: 

1) По упрощенной системе налогообложения. 

В Законе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2008  

№ 166-оз «О ставках налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения» (далее – Закон № 166-оз) продлено действие ставки в 

размере 5 % для налогоплательщиков, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 2 Закона № 

166-оз, в случаях, если объектом налогообложения являются доходы, и, если 

объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, 

до 2024 года; 

 В Законе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.02.2015 

 № 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» (далее – Закон № 14-оз) 

добавлены виды предпринимательской деятельности, в отношении которых 

налогоплательщики - индивидуальные предприниматели, впервые 

зарегистрированные после вступления в силу Закона № 14-оз и применяющие 

упрощенную систему налогообложения, применяют налоговую ставку в  

размере 0 %: 

- производство изделий народных художественных промыслов; 

- организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное 

сопровождение; 

- деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие 

группировки; 

- деятельность физкультурно-оздоровительная; 

- деятельность по предоставлению мест для временного проживания. 

2) По патентной системе налогообложения. 

В Законе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.11.2012  

№ 122-оз «О патентной системе налогообложения на территории Ханты-

Мансийского автономного округа  - Югры» добавлены виды предпринимательской 

деятельности, в отношении которых применяется патентная система 

налогообложения:  

-  деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области (18.1); 

-  деятельность по предоставлению мест для временного проживания (55); 

-  деятельность рекламных агентств (73.11); 

-  прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров (77.21). 

В Законе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.11.2012  

№ 123-оз «Об установлении размеров потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам 

предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная 

система налогообложения» 



 внесены изменения в размеры потенциально возможного к получению 

индивидуальными предпринимателями годового дохода по видам 

предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная 

система налогообложения. 

3) По налогу на имущество организаций. 

В Законе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.11.2010  

№ 190-оз «О налоге на имущество организаций»: 

- увеличен срок освобождения от уплаты налога организациям в отношении 

недвижимого имущества, созданного в процессе реализации инвестиционного 

проекта, предусматривающего строительство объектов социальной инфраструктуры 

(здания, строения и сооружения образования, здравоохранения, культуры, спорта и 

социального обслуживания населения), до 6 лет (изменение распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года);    

 внесена льгота в размере 50 % от исчисленной суммы налога для 

организаций – субъектов малого и среднего предпринимательства, которые 

признаны социальными предприятиями в соответствии с Федеральным законом «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

(изменение действует по 31 декабря 2026 года включительно); 

- от уплаты налога освобождены религиозные объединения и организации в 

отношении жилых помещений, гаражей, машино-мест, объектов незавершенного 

строительства, а также жилых строений, садовых домов, хозяйственных строений и 

сооружений, расположенных на земельных участках, предоставленных для ведения 

личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 

жилищного строительства (изменение распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года, и действует по 31 декабря 2025 

года включительно. 

 налоговая льгота, установленная подпунктом 9 пункта 1 статьи 4 Закона  

№ 190-оз применяется в отношении объектов недвижимого имущества, указанных в 

статье 1.1 данного закона (изменение распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года, и действует по 31 декабря 2023 

года включительно). 

Изменения на Федеральном уровне. 

По Упрощенной системе налогообложения. 

Приказом ФНС России от 25.12.2020 N ЕД-7-3/958@ утверждена новая форма 

налоговой декларации, порядок  ее заполнения, а также формат предоставления в 

электроном виде. Декларация предоставляется не позднее 31 марта, начиная с 

декларации за налоговый период 2021 года. 

 По страховым взносам. 

Для плательщиков страховых взносов предельная база для исчисления 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование с 01 января 2022 года 

составляет в отношении каждого физического лица сумму не превышающую – 

1 565 000 рублей, на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством  - 1 032 000 рублей (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16.11.2021 № 1951). 

Приказом ФНС России от 06.10.2021 N ЕД-7-11/875@ утверждена новая форма 

расчета по страховым взносам  за 1 квартал 2022 года. 
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Ставки по страховым взносам: С 1 января 2022 года размер страхового 

обеспечения индивидуальных предпринимателей за самих себя на пенсионное 

страхование составит — 34 445 рублей; на медицинское страхование— 8 766 рублей. 

Если доход предпринимателя в год превышает 300 000 рублей, то придется 

доплатить 1% в счет обязательного пенсионного страхования. 

Федеральный МРОТ с 2022 года  - 13 890 рублей.» 
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