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* Информация по состоянию на 15 мая 2021 года 

** Используемые сокращения (единственное число = множественному числу) 

ФЛ - физическое лицо 
ИП - индивидуальный предприниматель 
ЮЛ - юридическое лицо 

© группа компаний Декарт (на безвозмездной основе) по заказу Центра «Мой бизнес» Тверская область. Май 2021 

Законом Тверской области от 29.11.2019 No 73-ЗО  
«Об установлении налоговых ставок при применении 
упрощенной системы налогообложения на территории 
Тверской области»  

установлены пониженные ставки налога по УСН для 
определенных видов деятельности  

(см. Приложение № 1)

Наименование Описание  Виды деятельности Условия 
применения   Преимущества Сдача отчетности Уплата налога

УСН 

упрощенная 
система 
налогообложения, 
гл. 26.2 НК РФ

Специальный 
налоговый режим: 

(по выбору) 

6 % от доходов за 
год; 

15 % от доходов 
за год, 
уменьшенных на 
расходы 

либо пониженные 
ставки для 
отдельных видов 
деятельности (см. 
Закон Тверской 
области от 
29.11.2019 No 73-
ЗО)

Без ограничений, 

преимущественно 
применяется в торговле, 
производстве товаров, 
оказании услуг, 
строительстве, др. 

Как правило, не 
применяется 
предприятиями, чьи 
покупатели работают с 
НДС (на ОСН)

1. Штат < 130 чел. 

2. Годовой доход < 
200 млн. руб. 

3. Остаточная 
стоимость основных 
средств < 150 млн. 
руб. 

4. Отсутсвие 
филиалов 

5. Доля участия 
других ЮЛ < 25 % 

6. Недопустимо 
заключение договоров 
простого 
товарищества или 
доверительного 
управления 
предприятиями, 
применяющими УСН 
на 6 % 

7. Не применяется 
лицами, признанными 
налоговым органом 
«крупнейшими» 
налогоплательщиками

1. Освобождение от 
уплаты других налогов - на 
прибыль организаций, на 
имущество, НДС (за 
исключением импорта) 

2. ИП не обязаны вести 
бухгалтерский учет 

4. Налог по УСН можно 
уменьшить на сумму 
страховых взносов 

4. УСН может применяться 
ИП наряду с Патентом

ЮЛ: до 31 марта 
следующего года  

ИП: до 30 апреля 
следующего года  

+ Другая отчетность 
(Приложение  
№ 2) 

Авансовые платежи: 
до 25 числа месяца, 
следующего за 
отчетным  

налог, за вычетом 
уплаченных 
авансовых 
платежей: до 31 
марта следующего 
года  

+ Другая 
отчетность 
(Приложение  
№ 2) 
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Приложение № 1. Пониженные ставки по УСН в Тверской области 

Пониженные ставки установлены для ИП и ЮЛ, которые 
впервые зарегистрированы в период с 05.12.2019 по 
05.12.2024, при этом: 

✓  выручка от реализации по приведенному виду деятельности должна 
составлять не менее 70 %; 

✓  льгота применяется в течение не более 5 налоговых периодов. 

№ п/п
Ставка налога: 1,5 % от доходов  
либо 5 % от доходов, уменьшенных на расходы

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

2 деятельность в области информационных технологий

№ п/п
Ставка налога: 3 % от доходов  
либо 7,5 % от доходов, уменьшенных на расходы

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

2 лесоводство и лесозаготовки

3 рыболовство и рыбоводство

4 производство пищевых продуктов

5 производство текстильных изделий

№ п/п
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6 производство одежды

7 производство кожи и изделий из кожи

8 обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения

9 производство бумаги и бумажных изделий

10 деятельность полиграфическая и копирование носителей информации

11 производство резиновых и пластмассовых изделий

12 производство прочей неметаллической минеральной продукции

13 производство металлургическое

14 производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

15 производство компьютеров, электронных и оптических изделий

16 производство электрического оборудования

17 производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

18 производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

19 производство мебели

20 производство прочих готовых изделий

21 ремонт и монтаж машин и оборудования

22 складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность

Ставка налога: 3 % от доходов  
либо 7,5 % от доходов, уменьшенных на расходы№ п/п
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23 деятельность по предоставлению мест для временного проживания

24 деятельность издательская

25 производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот

26 деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма

27 образование

28 деятельность в области здравоохранения

29 деятельность по уходу с обеспечением проживания

30 предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

31 деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений

32 деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры

33 деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

34 ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения

35 деятельность в области права и бухгалтерского учета

36 научные исследования и разработки;

37 деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка

38 деятельность профессиональная научная и техническая прочая

39 деятельность ветеринарная

Ставка налога: 3 % от доходов  
либо 7,5 % от доходов, уменьшенных на расходы№ п/п
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40 деятельность по трудоустройству и подбору персонала

Ставка налога: 3 % от доходов  
либо 7,5 % от доходов, уменьшенных на расходы№ п/п
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