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ЗАКОН
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
О СТАВКАХ НАЛОГА, УПЛАЧИВАЕМОГО В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Принят Думой Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры 27 декабря 2008 года
Список изменяющих документов
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 10.03.2011 N 22-оз, от 30.09.2013 N 84-оз,
от 17.10.2014 N 82-оз, от 27.09.2015 N 105-оз)
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 27.09.2015 N 105-оз)
Настоящий Закон в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 346.20 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации устанавливает на территории Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры ставки налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения.
Статья 2. Налоговые ставки
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 27.09.2015 N 105-оз)
1. В течение 2016 - 2018 годов налоговая ставка устанавливается для категорий
налогоплательщиков по видам осуществляемой ими деятельности в соответствии с
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОК 029-2014), по
категориям субъектов малого предпринимательства в зависимости от объекта налогообложения.
2. В случае, если объектом налогообложения являются доходы, налоговая ставка в размере 5
процентов устанавливается для организаций и индивидуальных предпринимателей, основными
видами экономической деятельности которых являются виды деятельности, включенные в
следующие группировки:
1) растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих
областях (класс 01);
2) лесоводство и лесозаготовки (класс 02);
3) рыболовство и рыбоводство (класс 03);
4) обрабатывающие производства (классы 10 - 33);
5) сбор и обработка сточных вод (класс 37);
6) сбор, обработка и утилизация отходов (подклассы 38.1 - 38.2);
7) подметание улиц и уборка снега (подгруппа 81.29.2);
8) деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания (подкласс 55.1);
9) деятельность ветеринарная (класс 75);
10) образование (класс 85);
11) деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (классы 86 - 88);
12) производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание
звукозаписей и нот (класс 59);

13) деятельность в области телевизионного и радиовещания (класс 60);
14) деятельность информационных агентств (группа 63.91);
15) услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность (группа 79.90);
16) деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (классы 90 93);
17) ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового
назначения (группы 95.21 - 95.23, 95.25, 95.29);
18) предоставление прочих видов услуг (классы 94, 96).
3. В случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину
расходов, налоговая ставка в размере 5 процентов устанавливается для организаций и
индивидуальных предпринимателей, относящихся к следующим категориям субъектов малого
предпринимательства:
1) микропредприятия;
2) малые предприятия.
Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2009
года.
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