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Сводные таблицы пониженных ставок налога,  
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН) в 

Амурской области в 2020 – 2021 г.г. 
 

Примечание: если основной код ОКВЭД вашей деятельности или ее описание отсутствует в 
приведенных ниже таблицах, применяется ставка 6%, если объектом налогообложения являются 
доходы, и 15%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов. 

 
 

Таблица №1 
Применение ставки по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения (УСН), в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных 
предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу Закон Амурской области 

от 05 мая 2015 г. № 528-ОЗ  (за исключением п.17 таблицы – впервые зарегистрированных после 
01.01.2020 г.), имеющих не более 15 наемных работников и осуществляющих следующие виды 

предпринимательской деятельности (ставка 0% применяется с момента государственной 
регистрации в течение двух налоговых периодов, но не более двух календарных лет и не позднее 

01.01.2024 г.) 
 

№ 
п/п 

Описание экономической деятельности 

1 растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих 
областях; 

2 рыбоводство; 

3 производство пищевых продуктов; 

4 производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых 
вод в бутылках; 

5 производство одежды; 

6 производство обуви; 

7 производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения; 

8 производство цемента, извести, гипса; 

9 производство строительных металлических конструкций и изделий; 

10 строительство зданий; 

11 строительство инженерных сооружений; 

12 работы строительные специализированные; 

13 научные исследования и разработки; 

14 деятельность ветеринарная; 

15 деятельность по уходу с обеспечением проживания; 

16 предоставление социальных услуг без обеспечения проживания. 

17 предоставлению услуг в области физкультурно-оздоровительной деятельности 
 
 
 
 
 



 
Таблица №2 

Пониженные налоговые ставки по УСН для организаций и индивидуальных предпринимателей в 
зависимости от кодов ОКВЭД 

 

№ 
п/п 

Основной 
код по 
ОКВЭД 

Основной вид экономической деятельности Ставка налога 
при УСН 

«доходы» / 
«доходы минус 

расходы» 
с  01.01.2020 г. 
до 31.12.2020 г. 

Ставка налога 
при УСН 

«доходы» / 
«доходы минус 

расходы» 
с  01.01. 2021 г. и 

далее 

1. 14 Производство одежды 1% / 5% 6% / 15% 

2. 32.99.8 Производство изделий народных художественных 
промыслов 

1% / 5% 6% / 15% 

3. 33.16 Ремонт и техническое обслуживание летательных 
аппаратов, включая космические 

1% / 5% 6% / 15% 

 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми 
продуктами, включая напитки, и табачными изделиями 
в неспециализированных магазинах 

6% / 15% 3% / 7,5% 

4. 47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных 
магазинах 

1% / 5% 3% / 7,5% 

5. 47.29.35 Торговля розничная чаем, кофе, какао в 
специализированных магазинах 

1% / 5% 6% / 15% 

6. 47.3 Торговля розничная моторным топливом в 
специализированных магазинах 

1% / 5% 6% / 15% 

7. 47.4 Торговля розничная информационным и 
коммуникационным оборудованием в 
специализированных магазинах 

1% / 5% 6% / 15% 

8. 47.5 Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в 
специализированных магазинах 

1% / 5% 6% / 15% 

9. 47.6 Торговля розничная товарами культурно-
развлекательного назначения в специализированных 
магазинах 

1% / 5% 6% / 15% 

10. 47.7 Торговля розничная прочими товарами в 
специализированных магазинах 

1% / 5% 6% / 15% 

11. 47.82 Торговля розничная в нестационарных торговых 
объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью 

1% / 5% 6% / 15% 

12. 47.89 Торговля розничная в нестационарных торговых 
объектах и на рынках прочими товарами 

1% / 5% 6% / 15% 

13. 47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-
коммуникационной сети Интернет 

1% / 5% 6% / 15% 

14. 47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, 
рынков 

1% / 5% 6% / 15% 

15. 49.31.21 Регулярные перевозки пассажиров автобусами в 
городском и пригородном сообщении 

1% / 5% 1% / 5% 



16. 49.32 Деятельность легкового такси и арендованных 
легковых автомобилей с водителем 

1% / 5% 6% / 15% 

17. 49.39 Деятельность прочего сухопутного пассажирского 
транспорта, не включенная в другие группировки 

1% / 5% 6% / 15% кроме 
указанного ниже 

 49.39.11 Регулярные перевозки пассажиров автобусами в 
междугородном сообщении 

см. выше 1% / 5% 

18. 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и 
услуги по перевозкам 

1% / 5% 6% / 15% кроме 
указанного ниже 

 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта 
 

см. выше  3% / 7,5 

19. 52.22.2 Деятельность вспомогательная, связанная с 
внутренним водным транспортом 

1% / 5% 6% / 15% 

20. 52.23.11 Деятельность аэропортовая 1% / 5% 6% / 15% 

 55 Деятельность по предоставлению мест для временного 
проживания» 

6% / 15% кроме 
указанного ниже 

1% / 5% 

21. 55.1 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного 
проживания 

1% / 5% см. выше 

22. 55.2 Деятельность по предоставлению мест для 
краткосрочного проживания 

1% / 5% см. выше 

23. 56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и 
напитков 

1% / 5% 1% / 5% 

24. 59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов 1% / 5% 1% / 5% 

25. 73.11 Деятельность рекламных агентств 1% / 5% 6% / 15% 

26. 79 Деятельность туристических агентств и прочих 
организаций, предоставляющих услуги в сфере 
туризма 

1% / 5% 1% / 5% 

27. 82.3 Деятельность по организации конференций и выставок 1% / 5% 6% / 15% 

28. 85.11 Образование дошкольное 1% / 5% 1% / 5% 

29. 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых 1% / 5% 1% / 5% 

30. 86 Деятельность в области здравоохранения 1% / 5% 6% / 15% 

31. 88 Предоставление социальных услуг без обеспечения 
проживания 

1% / 5% 6% / 15% кроме 
указанного ниже 

 88.1  Предоставление социальных услуг без обеспечения 
проживания престарелым и инвалидам 

см. выше 1% / 5% 

 88.91  Предоставление услуг по дневному уходу за детьми см выше 1% / 5% 

32. 90 Деятельность творческая, деятельность в области 
искусства и организации развлечений 

1% / 5% 1% / 5% 

33. 91.02 Деятельность музеев 1% / 5% 1% / 5% 



34. 93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 1% / 5% 1% / 5% 

35. 95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления 
и хозяйственно-бытового назначения 

1% / 5% 6% / 15% 

36. 96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых 
изделий 

1% / 5% 6% / 15% 

37. 96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами 
красоты 

1% / 5% 6% / 15% 

38. 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная 1% / 5% 1% / 5% 

  
 
 

Таблица №3 
Налоговые ставки по УСН для организаций и индивидуальных предпринимателей  

в зависимости от деятельности по обороту определенных товаров без учета кодов ОКВЭД 
 

№ 
п/п 

Описание экономической деятельности Ставка налога 
при УСН 

«доходы» / 
«доходы минус 

расходы» 
с  01.01.2020 г. 
до 31.12.2020 г. 

Ставка налога 
при УСН 

«доходы» / 
«доходы минус 

расходы» 
с  01.01. 2021 г. 
до 31.12.2021 г. 

Ставка налога 
при УСН 

«доходы» / 
«доходы минус 

расходы» 
с  01.01. 2022 г. 

и далее 

1 Для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, реализующих лекарственные 
препараты, подлежащие обязательной 
маркировке 

1% / 15%  1% / 15% не установлено, 
см Таблицу №2 - 
возможные 
льготы для 
торговли по 
основному коду 
ОКВЭД  

2 Для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, реализующих обувные товары 
и предметы одежды, принадлежности к одежде и 
прочие изделия из натурального меха, 
подлежащие обязательной маркировке 

3% / 15%  3% / 15% не установлено, 
см Таблицу №2  
- возможные 
льготы для 
торговли по 
основному коду 
ОКВЭД 

3 Для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, занимающихся сбором и 
заготовкой пищевых лесных ресурсов, 
недревесных лесных ресурсов и лекарственных 
растений; 

6% / 15% 1% / 5% 1% / 5% 

 


