Кто может применить налоговую ставку в размере 5%,
если объектом налогообложения является доходы

Что такое упрощенная система налогообложения?
Упрощенная система налогообложения (далее - УСН) - один
из
специальных
налоговых
режимов,
являющийся
альтернативой
общему
режиму
налогообложения,
предназначенный
для
применения
индивидуальными
предпринимателями и организациями малого бизнеса.

Организации и индивидуальные предприниматели, у
которых объектом налогообложения являются доходы, и
осуществляющие виды деятельности, включенные в
следующие группировки, указанные в п. 2 ст. 2 Закона
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
30.12.2008 № 166-оз

Применять УСН можно в добровольном порядке, перейти на
данный
спецрежим
налогоплательщик
может
по
собственному усмотрению.

Группировки видов деятельности, в отношении которых
устанавливается налоговая ставка в размере 5% при
применении УСН на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры1

№ Группировка видов деятельности
растениеводство и животноводство, охота и
1 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)
деятельность гостиниц и прочих мест для
8
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)
производство кинофильмов, видеофильмов и
12 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)
ремонт компьютеров, предметов личного
17 потребления и хозяйственно-бытового назначения
(группы 95.21 - 95.23, 95.25, 95.29)
18 предоставление прочих видов услуг (классы 94, 96)

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА - ЮГРЫ

Что признается объектом налогообложения
при применении УСН?
Объектом налогообложения признаются:

доходы;

доходы, уменьшенные на величину расходов
Сменить объект налогообложения возможно только с нового
налогового периода, то есть с нового календарного года
По каким ставкам уплачивается налог при применении УСН?
Объект
налогообложения

№

Доходы
Доходы, уменьшенные
на величину расходов

1
2

Налоговые
ставки,
установленные
Налоговым
кодексов РФ

6%
15 %

Налоговые ставки,
установленные
региональным
законодательством

5%*
5 % **

* в отношении видов предпринимательской деятельности, включенных
в группировки, указанные в п. 2 ст. 2 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 30.12.2008 № 166-оз (в ред. от 27.09.2015)
** в отношении категорий субъектов малого предпринимательства,
указанных в п.3 ст. 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 30.12.2008 № 166-оз (в ред. от 27.09.2015)

Как получить информацию о применении УСН?


На сайте ФНС России https://www.nalog.ru/rn86/ в
разделе «Налогообложение в РФ» —
«Действующие в РФ налоги и сборы» —
«Специальные налоговые режимы» — «УСН»



В ближайшей налоговой инспекции

2017 год

Адреса, телефоны, а также точное время работы инспекций
можно узнать на сайте https://www.nalog.ru/rn86/ в разделе
«Контакты и обращения» — «Контакты инспекций»


1

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2008
№ 166-оз (в ред. от 27.09.2015)



Направив запрос через сервис «Обратиться в ФНС России» 
на сайте https://www.nalog.ru/rn86/

По телефону Единого Контакт-центра: 8– 800–222–2222

2017 год



2017 год

Кто может применить налоговую ставку в размере
5%, если объектом налогообложения является
доходы, уменьшенные на величину расходов
Организации и индивидуальные предприниматели,
относящиеся к следующим категориям субъектов малого
предпринимательства:
1) микропредприятия
2) малые предприятия

Налоговые льготы по налогу на имущество
2
организаций
Налоговая база в отношении объектов недвижимого
имущества,
включенных
в
Перечень
объектов
недвижимого имущества, в отношении которых
налоговая база определяется как кадастровая
стоимость, уменьшается на величину кадастровой
стоимости 300 квадратных метров площади объекта
недвижимого имущества в отношении одного объекта
недвижимого имущества или 100 квадратных метров
площади помещения в отношении одного помещения по
выбору налогоплательщика

Применение налоговой ставки в размере 0%
Виды деятельности, в отношении которых
устанавливается налоговая ставка в размере 0% при
применении УСН на территории Ханты-Мансийского
3
автономного округа – Югры

Кто может применять налоговую ставку в размере 0%
при применении УСН на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры?
Индивидуальные
предприниматели,
впервые
зарегистрированные после 1 января 2015 года и
осуществляющие предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной и (или) научной сферах, а
также в сфере бытовых услуг населению

№
1
2
3
4

Условия применения налоговой ставки в размере 0%
при применении УСН

5

 впервые зарегистрироваться в качестве индивидуального
предпринимателя после 1 января 2015 года;

6
7
8

 выбрать УСН;
 не превысить численность работников (50 человек)

9

Условия применения льготы по налогу на
имущество организаций

состоять на учете в налоговом органе не менее
чем 3 календарных года, предшествующих налоговому
периоду, в котором налоговая база подлежит
уменьшению;

среднесписочная
численность
работников
налогоплательщика за предшествующий налоговый
период не менее 5 человек;

среднемесячная начисленная заработная плата
работников за предшествующий налоговый период не
менее среднемесячной начисленной заработной платы
работников
организаций
в
Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре по основному виду
экономической деятельности

Применение льготы возможно
соблюдении условий
2

при

одновременном

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
№ 190-оз (в ред. от 30.01.2017)

от 29.11.2010

Индивидуальные
предприниматели,
впервые
зарегистрированные
после
1
января
2015
года,
осуществляющие предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной и (или) научной сферах, а
также в сфере бытовых услуг населению и выбравшие УСН,
вправе применять налоговую ставку в размере 0% со дня их
государственной регистрации в качестве ИП непрерывно в
течение 2-х налоговых периодов
Срок, в течение которого устанавливается налоговая
ставка в размере 0% при применении УСН на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Налоговая ставка в размере 0% применяется с 1 января
2015 года и действует до 1 января 2021 года
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Налоговым периодом по УСН признается календарный год
(п. 1 ст. 346.19 НК РФ).

21

Как получить информацию о применении УСН?

23

 На сайте Департамента финансов ХантыМансийского
автономного
округа
–
Югры
http://www.depfin.admhmao.ru/ в разделе «Налоговые
льготы и преференции для малого бизнеса»
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Вид предпринимательской деятельности
растениеводство и животноводство, охота и
предоставление соответствующих услуг в этих
областях
лесоводство и лесозаготовки
рыболовство и рыбоводство
производство пищевых продуктов
производство безалкогольных напитков;
производство минеральных вод и прочих
питьевых вод в бутылках
производство текстильных изделий
производство одежды
производство кожи и изделий из кожи
обработка древесины и производство изделий из
дерева и пробки, кроме мебели, производство
изделий из соломки и материалов для плетения
производство бумаги и бумажных изделий
производство прочей неметаллической
минеральной продукции
производство прочих готовых металлических
изделий
производство мебели
сбор, обработка и утилизация отходов; обработка
вторичного сырья
научные исследования и разработки
деятельность по чистке и уборке жилых зданий и
нежилых помещений прочая
подметание улиц и уборка снега
образование
деятельность в области здравоохранения
деятельность по уходу с обеспечением
проживания
предоставление социальных услуг без
обеспечения проживания
деятельность в области спорта
ремонт предметов личного потребления и
хозяйственно-бытового назначения
стирка и химическая чистка текстильных и
меховых изделий

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.02.2015 № 14оз (в ред. от 29.10.2015)

