
ПАМЯТКА О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ ПО УСН И НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ  

ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2022 ГОД 

Вид деятельности 

Ставка 

налога по 

УСН 

Период действия 
ОКВЭД 

коды 
Условия 

Ставка налога на 

имущество 

организаций 

 

Условия 

деятельность социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в сфере образования, 

здравоохранения и предоставления 

социальных услуг 

1 5 с 01.01.2018 

разделы Р; 

Q и коды 

видов 

деятельност

и 90; 91; 

93.1 (за 

искл. 93.13) 

доходы от 

установленных 

видов деятельности 

составляют не менее 

70% всех доходов 

1,0% - в 2021 и 2022 

гг., 1,5% в 2023 г. и 

последующие годы 

объектов недвижимого 

имущества, налоговая 

база которых 

определяется как 

кадастровая стоимость 

деятельность в сфере образования и 

предоставление социальных услуг 

1 5 2020-2022гг. 

раздел Р (за 

искл. 85.42); 

87; 88 

доходы от 

установленных видов 

деятельности 

составляют не менее 

70% в общем объеме 

доходов 

производители изделий народных 

художественных промыслов 
1 5 с 01.01.2021 32.99.8  

деятельность в сфере IT-технологий, 

в области научных исследований и 

разработок 

2 5 2020-2022гг. 
62; 63.11.1; 

72; 74.90.9 

доходы от указанных 

видов экономической 

деятельности не 

менее 70% в общем 

объеме доходов. 

Среднемесячная 

заработная плата 

работников - не 

менее 3-х 

установленных 

МРОТ 

деятельность организаций 

обрабатывающих отраслей 2 5 2022 г. 
раздел С (за 

искл. 12) 

включенные в 

единый реестр 

субъектов  МСП 



         деятельность туристических 

агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере 

туризма, 

          предоставление продуктов 

питания и напитков,  

         демонстрация кинофильмов,  

         санаторно-курортные 

организации,  

         деятельность творческая, в 

области искусства и организации 

развлечений,  

         деятельность библиотек, 

архивов, музеев и прочих объектов 

культуры,  

в области спорта, отдыха и 

развлечений, 

         деятельность физкультурно-

оздоровительная 

3 7,5 2021-2022 г. 

56, 59.14, 

79, 86.90.4, 

90, 91, 93, 

96.04 

включенные в 

единый реестр 

субъектов  МСП 

         деятельность прочего 

сухопутного пассажирского 

транспорта, 

         автовокзалов и автостанций,  

         предоставление мест для 

временного проживания,  

         организация конференций и 

выставок,  

         ремонт компьютеров, предметов 

личного потребления и хозяйственно-

бытового назначения,  

         предоставление прочих 

персональных услуг,  

         услуги  парикмахерских и 

салонов красоты 

3 7,5 2022 г. 

49.3, 

52.21.21, 55, 

82.3, 95, 

96.01, 96.02 

включенные в 

единый реестр 

субъектов  МСП 



индивидуальные предприниматели, 

впервые зарегистрированные и 

осуществляющие установленные 

виды предпринимательской 

деятельности в производственной, 

социальной и (или) научной сферах, а 

также в сфере бытовых услуг 

населению 

0 0 

2015 – 2024 гг., 

два 

последовательных  

года 

 

средняя численность 

работников не 

превышает 15 

человек. 

Доля доходов от при 

осуществлении 

установленных видов 

деятельности в 

общем объеме 

доходов не менее 

70% 

организации, являющиеся 

собственниками объектов 

недвижимого имущества, 

включенных в объекты культурного 

наследия регионального или местного 

(муниципального) значения 

- - - - - 

освобождение от 

уплаты налога на 

имущество 

с 01.01.2017 

проведение работ по 

сохранению объектов 

культурного наследия, 

в отношении 

указанных объектов 

недвижимости 

Закон Рязанской области от 21.07.2016 № 35-ОЗ «Об установлении дифференцированных ставок налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков на территории Рязанской области» 

Закон Рязанской области от 05.08.2015 № 52-ОЗ «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей при 

применении упрощенной системы налогообложения и (или) патентной системы налогообложения на территории Рязанской области» 

Закон Рязанской области от 26.11.2003 № 85-ОЗ «О налоге на имущество организаций на территории Рязанской области» 

Закон Рязанской области «О налоговых льготах» 

 


