
Меры поддержки для СМСП, 

действующие в 2022 году 

 

В настоящее время в Кузбассе действует пакет налоговых 

льгот для субъектов предпринимательской деятельности. 

1. Снижена ставка налога по упрощенной системе 

налогообложения по приоритетным отраслям (производственный 

бизнес – 22 ОКВЭД) 

2. Снижены налоговые ставки при применении 

упрощенной системе налогообложения на 2021-2022 годы для 

организаций и индивидуальных предпринимателей, которые 

перешли с Единого налога на вмененный доход и Упрощенную 

систему налогообложения. 

3. Снижены ставки единого сельскохозяйственного налога 

на 2022 – 2024 годы (на 2022 год – 3%; на 2023 год – 4%; на 2024 

год – 5%) 

4. Снижены ставки налога по упрощенной системе 

налогообложения на 2020-2022 годы для социально 

ориентированных некоммерческих организаций.  

5. Продлены налоговые каникулы для ИП, применяющих 

упрощенную систему налогообложения и патентную систему 

налогообложения до 2023 года. 

Расширен перечень видов деятельности, в отношении 

которых может применяться Патентная система налогообложения 

(было 80 видов деятельности – добавлено еще 22 вида 

деятельности) 

6. Снижен предельно возможный годовой доход для 

расчета стоимости Патента по розничной торговле и 

общественному питанию в зависимости от группы на от 13 до 47%  
 

 

 



 

Приложение 

 

№ 

п/п 

Наименование НПА Содержание льготы 

1 Закон от 15.12.2021 №134 

«О внесении изменений в 

статью 2 Закона 

Кемеровской области «О 

налоге на имущество 

организаций» и в Закон 

Кемеровской области «О 

налоговых ставках при 

применении упрощенной 

системы налогообложения»  

Снижение налога на имущество организаций на сумму 

снижения арендной платы для владельцев торгово-офисной 

недвижимости, которые снизили в текущем году арендную 

плату для своих арендаторов   

2 Закон от 15.12.2021 №134 

«О внесении изменений в 

статью 2 Закона 

Кемеровской области «О 

налоге на имущество 

организаций» и в Закон 

Кемеровской области «О 

налоговых ставках при 

применении упрощенной 

системы налогообложения» 

Снижение в 2 раза ставки налога по упрощенной системе 

налогообложения и налогу на имущество организаций для 

бизнеса, на финансово-хозяйственную деятельность которых 

оказывает влияние введение QR-кодов 

 

3 Закон Кемеровской области 

– Кузбасса от 09.12.2020  № 

143-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон 

Кемеровской области «О 

налоговых ставках при 

применении упрощенной 

системы налогообложения» 

Снижение налоговых ставок при применении УСН на 2021-

2022 годы для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, которые в отношении осуществляемых 

видов деятельности в 2020 году применяли исключительно 

систему налогообложения в виде ЕНВД:                                                                                                                                                                                                              

9 процентов в 2021 году и 12 процентов в 2022 году в случае, 

если объектом налогообложения являются доходы, 

уменьшенные на величину расходов; 

3 процента в 2021 году и 4,5 процента в 2022 году в случае, 

если объектом налогообложения являются доходы 

4. Закон Кемеровской области 

– Кузбасса от 30.06.2021 

№63-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон 

Кемеровской области «О 

введении патентной системы 

налогообложения и о 

признании утратившими 

силу некоторых 

законодательных актов 

Снижен предельно возможный годовой доход для расчета 

стоимости Патента  по розничной торговле и общественному 

питанию  в зависимости от группы на от 13 до 47% 



5 Закон Кемеровской области 

– Кузбасса от 15.11.2021 

№114-ОЗ «Об установлении 

налоговых ставок единого 

сельскохозяйственного 

налога на территории 

Кемеровской области - 

Кузбасса» 

 

Пониженные ставки единого сельскохозяйственного налога в 

следующих размерах: 

на 2022 год – 3 процента, 

на 2023 год – 4 процента, 

на 2024 год – 5 процентов. 

Принятие закона направлено на создание благоприятных налоговых 

условий для осуществления сельскохозяйственной деятельности в 

Кузбассе, что будет способствовать повышению инвестиционной 

привлекательности отрасли, образованию новых 

сельскохозяйственных предприятий и созданию новых рабочих мест 

6 Закон Кемеровской области - 

Кузбасса от 16.11.2020 № 

122-ОЗ «О внесении 

изменения в Закон 

Кемеровской области «О 

налоговых ставках при 

применении упрощенной 

системы налогообложения» 

 

Пониженные ставки налога по упрощенной системе 

налогообложения на 2020-2022 годы для социально 

ориентированных некоммерческих организаций, включенных 

в реестр социально ориентированных некоммерческих 

организаций                                                                                 в 

размере 5 процентов в случае, если объектом 

налогообложения являются доходы, уменьшенные на 

величину расходов; 

в размере 1 процента в случае, если объектом 

налогообложения являются доходы 

7 Закон Кемеровской области - 

Кузбасса от 09.12.2020 № 

144-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон 

Кемеровской области «О 

введении патентной системы 

налогообложения и о 

признании утратившими 

силу некоторых 

законодательных актов 

Кемеровской области» и 

Закон Кемеровской области 

«Об установлении налоговой 

ставки в размере 0 

процентов для 

налогоплательщиков – 

индивидуальных 

предпринимателей, 

применяющих упрощенную 

систему налогообложения, 

патентную систему 

налогообложения» 

Продлена налоговая ставка в размере 0 процентов (налоговые 

каникулы) для ИП, применяющих упрощенную систему 

налогообложения и патентную систему налогообложения 

 

Расширен перечень видов деятельности в отношении которых 

может применяться Патентная система налогообложения 

(было 80 видов деятельности – добавлено 22 вида 

деятельности) 

 

 

 


