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ЗАКОН 
Калужской области 

 
 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты  
Калужской области 

 
 

Принят Законодательным Собранием 05 марта 2022 года  
 
 

Статья 1  
Внести в Закон Калужской области от 18 декабря 2008 года № 501-ОЗ 

"Об  установлении ставок налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков" 
(в  редакции Законов Калужской области от 09.11.2009 № 576-ОЗ, от 28.10.2011 
№ 197-ОЗ, от 29.09.2014 № 605-ОЗ, от 27.11.2015 № 22-ОЗ, от 27.06.2019 № 479-ОЗ, 
от 26.11.2020 № 13-ОЗ, от 23.03.2021 № 71-ОЗ) следующее изменение:   

статью 1 после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего содержания:  
"Установить для налогоплательщиков, осуществляющих основные виды 

деятельности в соответствии с разделами G, H Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности, налоговые ставки по налогу, взимаемому в связи 
с применением упрощенной системы налогообложения, в следующих размерах:  

- 3 процента в случае, если объектом налогообложения являются доходы;  
- 10 процентов в случае, если объектом налогообложения являются доходы, 

уменьшенные на величину расходов.".  
 
Статья 2  
Внести в Закон Калужской области от 10 ноября 2003 года № 263-ОЗ "О налоге 

на имущество организаций" (в редакции Законов Калужской области от 25.10.2012 
№ 332-ОЗ, от 04.03.2013 № 385-ОЗ, от 28.03.2013 № 397-ОЗ, от 25.10.2013 № 487-ОЗ, 
от 11.11.2014 № 642-ОЗ, от 29.05.2015 № 738-ОЗ, от 26.06.2015 № 743-ОЗ, от 27.11.2015 
№ 21-ОЗ, от 31.03.2016 № 62-ОЗ, от 29.04.2016 № 77-ОЗ, от 07.11.2016 № 120-ОЗ, 
от 27.04.2017 № 189-ОЗ, от 23.06.2017 № 229-ОЗ, от 20.09.2017 № 231-ОЗ, от 27.11.2017 
№ 268-ОЗ, от 28.12.2017 № 286-ОЗ, от 21.02.2018 № 300-ОЗ, от 28.05.2018 № 332-ОЗ, 
от 22.06.2018 № 360-ОЗ, от 29.11.2018 № 403-ОЗ, от 26.12.2018 № 425-ОЗ, от 27.11.2019 
№ 521-ОЗ, от 26.11.2020 № 13-ОЗ, от 30.12.2020 № 41-ОЗ, от 23.04.2021 № 78-ОЗ, 
от 25.05.2021 № 97-ОЗ, от 30.09.2021 № 131-ОЗ) следующие изменения:  

1) в абзаце втором  подпункта 10 пункта 1  статьи 3 слова "министерства 
экономического развития Калужской области" заменить словами "министерства 
экономического развития и промышленности Калужской области";  

2) статью 8 дополнить новым абзацем  следующего содержания:  
"При применении налоговых льгот за каждый отчетный (налоговый) период 

2022 года требования, установленные абзацами девятым и восемнадцатым 
подпункта  5.1 пункта 5 статьи 3, пунктом 8, абзацем шестым пункта 9 статьи 4, 
подпунктами 1, 2 пункта 1,  подпунктами 1, 2 пункта 2 статьи 5 настоящего Закона, 
не применяются.".  
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Статья 3  
Внести в Закон Калужской области от 29 декабря 2009 года № 621-ОЗ 

"О  понижении налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего 
зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков и 
об  установлении права на применение инвестиционного налогового вычета" 
(в  редакции Законов Калужской области от 29.12.2009 № 621-ОЗ, от 25.10.2012 
№ 333-ОЗ, от 28.03.2013  № 397-ОЗ, от 03.06.2013 № 427-ОЗ, от 29.05.2015 № 738-ОЗ, 
от 26.06.2015 № 743-ОЗ, от 31.03.2016 № 63-ОЗ, от 23.06.2017 № 228-ОЗ, от 21.09.2017 
№ 239-ОЗ, от 28.05.2018 № 333-ОЗ, от 29.11.2018 № 403-ОЗ, от 27.11.2019 № 521-ОЗ, 
от 31.12.2019 № 540-ОЗ, от 23.04.2021 № 79-ОЗ, от 25.06.2021 № 116-ОЗ) следующие 
изменения:  

1) в статье 3:  
а) в абзаце первом после слов "следующим требованиям" дополнить словами 

"(если иное не предусмотрено статьей 6 настоящего Закона)";  
б) в абзаце шестом слова ", а размер среднемесячной заработной платы в 

данных организациях-налогоплательщиках должен быть не ниже трехкратной 
величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Калужской 
области, установленной Правительством Калужской области на год, в котором 
налогоплательщик применил пониженную налоговую ставку" исключить;  

2) статью 6 дополнить новым абзацем следующего содержания:  
"Требования, установленные пунктами 1, 3 статьи 3 и абзацами шестым, 

седьмым и девятым пункта 1 статьи 4, абзацем девятым подпункта 1.1 пункта 1, 
абзацем восьмым пункта 3 статьи 5.1 настоящего Закона, не распространяются 
на  применение пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций, 
подлежащему зачислению в областной бюджет, установленных пунктом 1 статьи 2 
настоящего Закона, за каждый отчетный (налоговый) период 2022 года.".  

 
Статья 4  
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования, 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года, и утрачивает 
силу с 1 января 2023 года. 
 
 
 
Губернатор  
Калужской области                                      В.В. Шапша 
 
г. Калуга  
05 марта 2022 г.  
№ 199-ОЗ 
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Законодательное Собрание Калужской области  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 05 марта 2022 г.          № 435 
 
 
 
О Законе Калужской области  
"О внесении изменений  
в отдельные законодательные  
акты Калужской области" 

 
 
 
Законодательное Собрание Калужской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
1. Принять Закон Калужской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Калужской области". 
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания 

и официального опубликования.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 
 
Председатель 
Законодательного Собрания                                                       Г.С. Новосельцев 


