
Приложение

1 Республика 

Бурятия 

Закон Республики Бурятия от 

26.11.2002 N 145-III

(ред. от 30.06.2021)

"О некоторых вопросах налогового 

регулирования в Республике Бурятия, 

отнесенных законодательством 

Российской Федерации о налогах и 

сборах к ведению субъектов 

Российской Федерации"

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных на территории Республики Бурятия в 

2021 и 2022 годах в связи с переменой ими места нахождения и места жительства в течение двух налоговых периодов, 

устанавливаются следующие налоговые ставки:

1) 5 %, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов;

2) 1 %, если объектом налогообложения являются доходы.

2 Республика 

Калмыкия

Закон Республики Калмыкия от 

30.11.2009 N 154-IV-З

(ред. от 10.08.2021)

"Об установлении 

дифференцированных налоговых ставок 

для отдельных категорий 

налогоплательщиков, применяющих 

упрощенную систему 

налогообложения"

Установить для организаций и индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных на территории 

Республики Калмыкия в 2020 и 2021 гг., а также налогоплательщиков, поставленных на учет в налоговых органах 

Республики Калмыкия в 2020 и 2021 гг. в связи с переменой ими места нахождения или места жительства, налоговые 

ставки по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в следующих размерах:

1) 1 % в течение налогового периода, в котором налогоплательщик впервые зарегистрировался на территории Республики 

Калмыкия, 2 % в течение второго налогового периода, 3 % в течение третьего налогового периода, 4 % в течение 

четвертого налогового периода, 5 % в течение пятого налогового периода - в случае, если объектом налогообложения 

являются доходы;

2) 5 % в течение двух налоговых периодов непрерывно, начиная с налогового периода, в котором налогоплательщик 

впервые зарегистрировался на территории Республики Калмыкия, 7 % в течение третьего налогового периода, 9 % в 

течение четвертого налогового периода, 10 % в течение пятого налогового периода - в случае, если объектом 

налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Информация

об установлении в субъектах Российкой Федерации налоговых ставок для впервые зарегистрированных налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную систему налогообложения 

№ Субъект РФ Закон субъекта Российской Федерации



№ Субъект РФ Закон субъекта Российской Федерации

Установить пониженную налоговую ставку при применении упрощенной системы налогообложения для 

налогоплательщиков, впервые зарегистрированных после вступления в силу настоящей статьи и осуществляющих 

деятельность в области информационных технологий, получивших в установленном Правительством РФ порядке документ 

о государственной аккредитации, при условии, что за соответствующий отчетный (налоговый) период не менее 90 % в 

сумме всех доходов составил доход от осуществления видов экономической деятельности, соответствующих кодам 62 

"Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие 

сопутствующие услуги" и 63 "Деятельность в области информационных технологий" Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), в размере:

1) 5 % - в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов;

2) 1 % - в случае, если объектом налогообложения являются доходы.

 Указанные налогоплательщики вправе применять пониженную налоговую ставку в течение налогового периода, в 

котором была осуществлена их государственная регистрация в качестве юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, и следующего за ним налогового периода.

Установить пониженную налоговую ставку при применении упрощенной системы налогообложения для 

налогоплательщиков, впервые зарегистрированных на территории Республики Мордовия в 2021 и 2022 годах в связи с 

переменой ими места нахождения (места жительства) в размере:

1) 5 % - в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов;

2) 1 % - в случае, если объектом налогообложения являются доходы.

Указанные налогоплательщики имеют право на применение налоговых ставок, установленных настоящей статьей, со дня 

их государственной регистрации на территории Республики Мордовия, в течение налогового периода, в котором была 

осуществлена их государственная регистрация в качестве юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, и 

следующего за ним налогового периода.
4 Удмуртская 

Республика

Закон УР от 29.11.2017 N 66-РЗ

(ред. от 20.02.2021)

"Об установлении налоговых ставок 

налогоплательщикам при применении 

упрощенной системы 

налогообложения"

 Установить для организаций и индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных на территории 

Удмуртской Республики в 2020 и 2021 годах в связи с переменой ими соответственно места нахождения и места 

жительства, налоговые ставки в следующих размерах:

1) 1 % в течение налогового периода, в котором налогоплательщик впервые зарегистрировался на территории Удмуртской 

Республики, и 3 % в течение следующего налогового периода - в случае, если объектом налогообложения являются 

доходы;

2) 5 % в течение двух налоговых периодов непрерывно, начиная с налогового периода, в котором налогоплательщик 

впервые зарегистрировался на территории Удмуртской Республики, - в случае, если объектом налогообложения являются 

доходы, уменьшенные на величину расходов.

 Налогоплательщики, впервые зарегистрированные на территории Удмуртской Республики в связи с переменой ими места 

жительства (места нахождения), имеют право на применение налоговых ставок, установленных настоящей статьей, со дня 

их государственной регистрации на территории Удмуртской Республики.

Право на применение налоговых ставок, установленных настоящей статьей для организаций, наступает при условии, что 

среднесписочная численность работников организации за налоговый период, в котором применяется налоговая ставка, 

составляет не менее среднесписочной численности работников организации, отраженной налогоплательщиком в составе 

расчета по страховым взносам за предшествующий расчетный период, предоставляемого в налоговый орган, но не менее 5 

человек.

3 Республика  

Мордовия

Закон Республики Мордовии от 

04.02.2009 N 5-З

(ред. от 26.12.2020)

"О налоговых ставках при применении 

упрощенной системы 

налогообложения"



№ Субъект РФ Закон субъекта Российской Федерации

5 Чувашская 

Республика

Закон ЧР от 23.07.2001 N 38

(ред. от 20.05.2021)

"О вопросах налогового регулирования 

в Чувашской Республике, отнесенных 

законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах к 

ведению субъектов Российской 

Федерации"

Для категории налогоплательщиков, впервые зарегистрированных на территории Чувашской Республики в 2020 году в 

качестве юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (за исключением индивидуальных предпринимателей, 

указанных  в п. 4 ст. 346.20 НК РФ), ставка налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, устанавливается:

в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, в 2020 году в размере 5 

%, в 2021 году - 10 %;

в случае, если объектом налогообложения являются доходы, в 2020 году в размере 1 %, в 2021 году - 4 %.

6 Забайкальский 

край

Закон Забайкальского края от 

04.05.2010 N 360-ЗЗК

(ред. от 30.12.2020)

"О размерах налоговых ставок для 

отдельных категорий 

налогоплательщиков при применении 

упрощенной системы 

налогообложения"

Установить для организаций и индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных на территории 

Забайкальского края в 2021 и 2022 годах и поставленных на учет в налоговых органах Забайкальского края в 2021 и 2022 

годах в связи с переменой ими места нахождения и (или) места жительства, налоговые ставки в следующих размерах:

1) 5 % в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов;

2) 1 % в случае, если объектом налогообложения являются доходы.

Налогоплательщики имеют право на применение налоговых ставок, установленных настоящей статьей, со дня их 

государственной регистрации на территории Забайкальского края.

Указанные налоговые ставки действуют непрерывно в течение двух налоговых периодов начиная с налогового периода, в 

котором налогоплательщик впервые зарегистрировался на территории Забайкальского края.

7 Приморский 

край

Закон Приморского края от 13.12.2018 

N 414-КЗ

(ред. от 15.12.2020)

"Об установлении пониженных 

налоговых ставок при применении 

упрощенной системы 

налогообложения"

Установить на территории Приморского края следующие налоговые ставки при применении упрощенной системы 

налогообложения:

в размере 3 % в случае, если объектом налогообложения являются доходы, и 7,5 % в случае, если объектом 

налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу настоящего Закона и осуществляющих 

деятельность по видам предпринимательской деятельности в соответствии с приложением к настоящему Закону.

Указанные налогоплательщики вправе применять установленные пониженные налоговые ставки в течение трех налоговых 

периодов со дня их государственной регистрации.

Доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в 

отношении которых применялись установленные пониженные налоговые ставки, в общем объеме доходов от реализации 

товаров (работ, услуг) должна составлять не менее 70 % по итогам текущего налогового периода.



№ Субъект РФ Закон субъекта Российской Федерации

8 Курганская 

область

Закон Курганской области от 

24.11.2009 N 502

(ред. от 26.02.2021)

"О налоговых ставках для организаций 

и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему 

налогообложения, на территории 

Курганской области"

1. Установить пониженную налоговую ставку в размере 1 % для организаций, зарегистрированных после 1 января 2019 

года, применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших объектом налогообложения доходы и 

осуществляющих виды предпринимательской деятельности по перечню согласно приложению 1 к настоящему закону.

2. Установить пониженную налоговую ставку в размере 5 %  для организаций, зарегистрированных после 1 января 2019 

года, применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших объектом налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов, и осуществляющих виды предпринимательской деятельности по перечню согласно 

приложению 1 к настоящему закону.

3. Установить пониженную налоговую ставку в размере 1 % для организаций и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших объектом налогообложения доходы, 

зарегистрированных на территории Курганской области после 1 января 2020 года в связи с переменой ими соответственно 

места нахождения организации, места жительства индивидуального предпринимателя.

4. Установить пониженную налоговую ставку в размере 5 % для организаций и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших объектом налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов, зарегистрированных на территории Курганской области после 1 января 2020 года в связи с переменой 

ими соответственно места нахождения организации, места жительства индивидуального предпринимателя.

9 Оренбургская 

область

Закон Оренбургской области от 

29.09.2009 N 3104/688-IV-ОЗ

(ред. от 10.11.2020)

"Об установлении налоговой ставки для 

налогоплательщиков, применяющих 

упрощенную систему 

налогообложения"

На основании пунктов 1 и 2 статьи 346.20 части второй НК РФ установить налоговые ставки по упрощенной системе 

налогообложения в следующих размерах:

1 % - в случае если объектом налогообложения являются доходы;

5 % - в случае если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов,

для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных на территории Оренбургской области после 

вступления в силу настоящего Закона, у которых за соответствующий налоговый период не менее 70 % дохода составил 

доход от осуществления видов экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности, указанных в приложении 1 к настоящему Закону.

Указанные налоговые ставки налогоплательщики вправе применять со дня их постановки на учет в качестве 

индивидуальных предпринимателей на территории Оренбургской области непрерывно в течение двух налоговых периодов.

10 Пензенская 

область

Закон Пензенской обл. от 30.06.2009 N 

1754-ЗПО

(ред. от 21.12.2020)

"Об установлении налоговых ставок 

отдельным категориям 

налогоплательщиков при применении 

упрощенной системы 

налогообложения"

В соответствии со статьей 346.20 НК РФ установить на территории Пензенской области налоговые ставки при применении 

упрощенной системы налогообложения в размере 1 % - в случае, если объектом налогообложения являются доходы, 5 % - 

в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных на территории Пензенской области в 2021 и 2022 годах 

в связи с изменением ими места нахождения или места жительства.

Указанные налогоплательщики вправе применять налоговые ставки, указанные в части 1 настоящей статьи, в течение 

налогового периода, в котором была осуществлена их государственная регистрация в качестве юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей на территории Пензенской области, и следующего за ним налогового периода.



№ Субъект РФ Закон субъекта Российской Федерации

11 Самарская 

область

Закон Самарской области от 16.07.2021 

N 63-ГД

"Об установлении налоговых ставок для 

отдельных категорий 

налогоплательщиков, применяющих 

упрощенную систему 

налогообложения"

На основании пунктов 1, 2 статьи 346.20 НК РФ установить на территории Самарской области налоговые ставки по налогу, 

взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в следующих размерах:

2 % - в случае если объектом налогообложения являются доходы;

5 % - в случае если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов:

для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных с 1 июля 2020 года, местом 

жительства и местом осуществления деятельности которых являются населенные пункты с численностью населения до 5 

тысяч человек (по данным федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию 

официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других 

общественных процессах в Российской Федерации), не осуществляющих торговлю подакцизными товарами, 

перечисленными в статье 181 НК РФ, и у которых за отчетный (налоговый) период 2021 года и за отчетный (налоговый) 

период 2022 года предельный размер дохода не превышает 10 миллионов рублей.



№ Субъект РФ Закон субъекта Российской Федерации

12 Тверская область Закон Тверской области от 29.11.2019 

N 73-ЗО

(ред. от 08.05.2020)

"Об установлении налоговых ставок 

при применении упрощенной системы 

налогообложения на территории 

Тверской области"

1. Установить налоговую ставку при применении упрощенной системы налогообложения на территории Тверской области 

в случае, если объектом налогообложения являются доходы, в размере 3 % для налогоплательщиков - организаций и 

индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных в течение пяти лет после вступления в силу настоящего 

Закона и осуществляющих следующие виды предпринимательской деятельности: (перечень).

2. Установить налоговую ставку при применении упрощенной системы налогообложения на территории Тверской области 

в случае, если объектом налогообложения являются доходы, в размере 1,5 % для налогоплательщиков - организаций и 

индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных в течение пяти лет после вступления в силу настоящего 

Закона и осуществляющих следующие виды предпринимательской деятельности:

1) разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие 

сопутствующие услуги;

2) деятельность в области информационных технологий.

3. Установить налоговую ставку при применении упрощенной системы налогообложения на территории Тверской области 

в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, в размере 7,5 % для 

налогоплательщиков - организаций и индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных в течение пяти лет 

после вступления в силу настоящего Закона и осуществляющих следующие виды предпринимательской деятельности: 

(перечень).

4. Установить налоговую ставку при применении упрощенной системы налогообложения на территории Тверской области 

в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, в размере 5 % для 

налогоплательщиков - организаций и индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных в течение пяти лет 

после вступления в силу настоящего Закона и осуществляющих следующие виды предпринимательской деятельности:

1) разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие 

сопутствующие услуги;

2) деятельность в области информационных технологий.

Указанные налогоплательщики  вправе применять налоговые ставки со дня государственной регистрации организации и 

индивидуального предпринимателя непрерывно в течение не более пяти налоговых периодов при условии, что выручка от 

реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении одного или нескольких указанных видов предпринимательской 

деятельности за соответствующий налоговый (отчетный) период составляет не менее 70 % от общей суммы выручки от 

реализации товаров (работ, услуг).



№ Субъект РФ Закон субъекта Российской Федерации

13 Тульская область Закон Тульской области от 26.10.2017 

N 80-ЗТО

(ред. от 20.07.2021)

"Об установлении налоговых ставок 

при применении упрощенной системы 

налогообложения"

1. Установить налоговую ставку при применении упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом 

налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, в размере 5 %, в случае, если объектом 

налогообложения являются доходы, в размере 1 % для налогоплательщиков-организаций, впервые зарегистрированных 

после вступления в силу настоящего Закона, за исключением организаций, осуществляющих оптовую и (или) розничную 

торговлю.

2. Установить налоговую ставку при применении упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом 

налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, в размере 5 %, в случае, если объектом 

налогообложения являются доходы, в размере 1 % для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые 

зарегистрированных после вступления в силу настоящего Закона, за исключением индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность, виды которой установлены частью 2 статьи 1 Закона Тульской 

области от 23 апреля 2015 года N 2293-ЗТО "Об установлении налоговых ставок для отдельных категорий 

налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей", или осуществляющих оптовую и (или) розничную торговлю.

3. Установить налоговую ставку при применении упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом 

налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, в размере 10 %, в случае, если объектом 

налогообложения являются доходы, в размере 3%  для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые 

зарегистрированных после вступления в силу настоящего Закона, осуществляющих наряду с оптовой и (или) розничной 

торговлей другие виды предпринимательской деятельности или только оптовую и (или) розничную торговлю. Указанные 

налогоплательщики вправе применять пониженную налоговую ставку со дня их государственной регистрации непрерывно 

в течение не более двух налоговых периодов.

14 Ульяновская 

область

Закон Ульяновской области от 

03.03.2009 N 13-ЗО

(ред. от 18.12.2020)

"О налоговых ставках налога, 

взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, 

на территории Ульяновской области"

В соответствии со статьей 346.20 НК РФ установить следующие дифференцированные в зависимости от категорий 

налогоплательщиков налоговые ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения:

1) в случае если объектом налогообложения являются доходы:

в размере 1 %:

в т.ч. для налогоплательщиков, впервые зарегистрированных в качестве юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей после вступления в силу настоящей статьи в течение налогового периода, в котором была осуществлена 

их государственная регистрация в качестве юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, и следующего за 

ним налогового периода.


