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Перечень видов экономической деятельности,  
при осуществлении которых применяются пониженные ставки УСН  

(2 % вместо 6% при объекте налогообложение «Доходы»  
и 5 % вместо 15 % при объекте налогообложения «Доходы – Расходы») 

№ 
п/
п

Раздел/ 
класс/ 

подкласс/ 
группа/ 
подгруп-
па/ 
вид

Наименование раздела/класса/
подкласса/группы/под-группы/вида

Примечание

1 02 Лесоводство и лесозаготовки Для ИП, впервые 
зарегистрированных 
ставка  0 % на 2020 
год (закон от 
07.12.2015 № 111-
ЗО)

2 13 Производство текстильных изделий Для ИП, впервые 
зарегистрированных 
ставка  0 % на 2020 
год (закон от 
07.12.2015 № 111-
ЗО)

3 14 Производство одежды

4 15.2 Производство обуви

5 16 Обработка древесины и производство 
изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из 
соломки и материалов для плетения

6 18 Деятельность полиграфическая и 
копирование носителей информации

7 20.4 Производство мыла и моющих, 
чистящих и полирующих средств; 
парфюмерных и косметических 
средств

8 23.13 Производство полых стеклянных 
изделий
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9 23.41 Производство хозяйственных и 
декоративных керамических изделий

10 23.42 Производство керамических 
санитарно-технических изделий

11 26.4 Производство бытовой электроники

12 27.4 Производство электрических ламп и 
осветительного оборудования

13 31 Производство мебели

14 32.12 Производство ювелирных изделий и 
аналогичных изделий

15 32.13 Производство бижутерии и подобных 
товаров

16 32.3 Производство спортивных товаров

17 32.4 Производство игр и игрушек

18 32.9 Производство изделий, не 
включенных в другие группировки

19 49.39.32 Перевозка пассажиров автобусами по 
туристическим или экскурсионным 
маршрутам

20 55 Деятельность по предоставлению 
мест для временного проживания

21 56 Деятельность по предоставлению 
продуктов питания и напитков

22 58 Деятельность издательская

23 59.14 Деятельность в области 
демонстрации кинофильмов

24 73.1 Деятельность рекламная
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25 79 Деятельность туристических агентств 
и прочих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере 
туризма

26 85.41 Образование дополнительное детей и 
взрослых

27 86.90.4 Деятельность санаторно-курортных 
организаций

28 88.91 Предоставление услуг по дневному 
уходу за детьми

Для ИП, впервые 
зарегистрированных 
ставка  0 % на 2020 
год (закон от 
07.12.2015 № 111-
ЗО)

29 90 Деятельность творческая, 
деятельность в области искусства и 
организации развлечений

30 91.02 Деятельность музеев

31 93 Деятельность в области спорта, 
отдыха и развлечений

32 95 Ремонт компьютеров, предметов 
личного потребления и хозяйственно-
бытового назначения

33 96.01 Стирка и химическая чистка 
текстильных и меховых изделий
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