
УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 

«О налоговых ставках по УСН, применяемых на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

О применении ставки 0 процентов по УСН и ПСН впервые 

зарегистрированными индивидуальными 

предпринимателями» 



Упрощенная система налогообложения (УСН) 

2 

ОБЪЕКТ ДОХОДЫ, УМЕНЬШЕННЫЕ 
НА ВЕЛИЧИНУ РАСХОДОВ 
 

15% 

ПРИ ДОХОДЕ СВЫШЕ 150 МЛН. РУБ. ДО 200 МЛН. РУБ.* 

ИЛИ СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОНИКОВ 
СВЫШЕ 100 ЧЕЛОВЕК ДО 130 ЧЕЛОВЕК   

 20% 

 

СТАВКИ   

 ОБЪЕКТ ДОХОДЫ 
 

8% 

 

ОТ 1% ДО 6% ОТ 5% ДО 15% 

6% 

ЗАКОНАМИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОГУТ 

БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ ПОНИЖЕННЫЕ СТАВКИ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАТЕГОРИИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

 

* К указанным суммам доходов на 2022 год применяется коэффициент-дефлятор 1,096, 
установленный Приказ Минэкономразвития России от 28.10.2021 № 654.   

 



Объект 
налогообложения 

«доходы» 

Объект 
налогообложени

я «доходы-
расходы» 

Для всех налогоплательщиков 5% 
(минимальный 
налог – 1% от 

доходов) 

Для наиболее пострадавших отраслей, 
Для региональных социально 
ориентированных некоммерческий 
предприятий,  
Для социальных предприятий  

1% 

Для налогоплательщиков по 
определенным видам деятельности 

5% 
 

Для всех остальных налогоплательщиков 6% 

Региональные ставки УСН в 2021 году 
(Закон ХМАО - Югры от 30.12.2008 № 166-оз) 

3 



Объект 
налогообложения 

«доходы» 

Объект 
налогообложени

я «доходы-
расходы» 

Для всех налогоплательщиков 5% 
(минимальный 
налог – 1% от 

доходов) 

Для наиболее пострадавших отраслей, 
 Для деятельности в сфере 
информационных технологий,  
Для региональных социально 
ориентированных некоммерческих 
предприятий,  
Для социальных предприятий  

1% 

Для всех остальных налогоплательщиков 4% 

Региональные ставки УСН в 2022 году 
(Закон ХМАО - Югры от 30.12.2008 № 166-оз) 

4 



В течение 2019 - 2024 годов в случае, если объектом налогообложения являются доходы, налоговая 

ставка в размере 5 процентов устанавливается для организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность по одному из 23 видов деятельности : 
1) растениеводство и животноводство, охота и 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); 

8) деятельность гостиниц и прочих мест для 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); 

12) производство кинофильмов, видеофильмов и 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); 

17) ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (группы 95.21 - 95.23, 95.25, 95.29); 

18) предоставление прочих видов услуг (классы 94, 96, за исключением групп 96.02, 96.04); 

19) деятельность в сфере телекоммуникаций (класс 61); 

20) разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги (класс 62); 

21) деятельность в области информационных технологий (класс 63); 

22) технические испытания, исследования, анализ и сертификация (подкласс 71.2); 

23) научные исследования и разработки (класс 72). 

 

Основание: п. 2 ст. 2 Закона ХМАО - Югры от 30.12.2008 № 166-оз «О ставках налога, уплачиваемого 

в связи с применением упрощенной системы налогообложения» 

Объект налогообложения «доходы» 

5 

! Действие подпункта 8, 10, 11, 15, 16 пункта 2 
статьи 2 приостановлено с 1 января 2020 года 
до 31 декабря 2022 года включительно 
 
! Действие остальных подпунктов 
приостановлено на 2022 год 
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Ставка 1 процент на 2020 - 2022 годы установлена для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих: 

1) деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (классы по ОКВЭД 55, 56, за 

исключением подкласса 56.3); 

2) деятельность туристических агентств и прочих организаций, представляющих услуги в сфере 

туризма (класс 79); 

3) деятельность по организации конференций и выставок (подкласс 82.3); 

4) образование (класс 85); 

5) деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (классы 86-88); 

6) деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (классы 90-93); 

7) представление прочих видов услуг (группы 96.02, 96.04). 

 

Основание: Закон ХМАО - Югры от 30.12.2008 № 166-оз 

«О ставках налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной 

 системы налогообложения» 

 

Пониженные ставки по УСН  
для наиболее пострадавших от коронавируса отраслей 

(объект налогообложения доходы) 
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В течение 2018 - 2023 годов в случае, если объектом налогообложения являются 

доходы, налоговая ставка в размере 1 процента устанавливается для 

региональных социально ориентированных некоммерческих организаций при 

выполнении следующих условий: 

- Осуществление видов деятельности, указанных в статье 3 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «О поддержке региональных социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

- Включение в государственный реестр региональных социально ориентированных 

некоммерческих организаций – получателей поддержки и (или) в реестр 

некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг, 

религиозных организаций. 

 

Основание: п. 4 ст. 2 Закона ХМАО - Югры от 30.12.2008 № 166-оз «О ставках налога, 

уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения» 

Объект налогообложения 
«доходы» 
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В течение 2018 - 2023 годов в случае, если объектом 

налогообложения являются доходы, налоговая ставка в размере 1 

процента устанавливается для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которые признаны социальными 

предприятиями в соответствии с Федеральным законом «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». 

 

 

 

 

Основание: п. 4 ст. 2 Закона ХМАО - Югры от 30.12.2008 № 166-оз «О 

ставках налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения» 

Объект налогообложения 
«доходы» 
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В течение 2022 - 2024 годов в случае, если объектом 

налогообложения являются доходы, налоговая ставка в размере 1 

процента устанавливается для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся правообладателями программ 

для электронных вычислительных машин, включенных в единый 

реестр российских программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных, и (или) получивших документ о 

государственной аккредитации организации, осуществляющей 

деятельность в области информационных технологий. 

 

 

 

 

 

Основание: п. 4 ст. 2 Закона ХМАО - Югры от 30.12.2008 № 166-оз «О 

ставках налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения» 

Объект налогообложения 
«доходы» 
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В 2022 году для всех налогоплательщиков, не подпадающих под 

применение ставки 1 процент, установлена налоговая ставка в 

размере 4 процентов. 

 

 

 

 

 

Основание: п. 2.2 ст. 2 Закона ХМАО - Югры от 30.12.2008 № 166-оз «О 

ставках налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения» 

Объект налогообложения 
«доходы» 
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В течение 2019 - 2024 годов налоговая ставка в размере 5 

процентов устанавливается для всех организаций и 

индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную 

систему налогообложения. 

 

 

 

 

Основание: п. 3 ст. 2 Закона ХМАО - Югры от 30.12.2008 № 166-оз «О 

ставках налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения» 

Объект налогообложения 
«доходы-расходы» 

11 



Порядок применения пониженных ставок УСН 
 (по видам деятельности) 

12 

вид деятельности, к которому применяется пониженная ставка, 

должен относиться к основному виду, соответствующему 

присвоенному в установленном порядке коду Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности; 

доходы от видов деятельности, по которым предусмотрена 

пониженная ставка, должны составлять не менее 70 процентов от 

всех доходов налогоплательщика; 

 

Основание:  

Закон ХМАО - Югры от 21.12.2004 № 82-оз (ред. от 25.11.2021) 

«О налоговых льготах в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры» 
 

применение пониженной ставки носит заявительный характер 

(ставка указывается налогоплательщиком самостоятельно в 

налоговой декларации). 

 



Льготы для вновь зарегистрированных ИП 
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для УСН - по 31 виду предпринимательской деятельности, в т.ч.: 

- растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях; 

- лесоводство и лесозаготовки; 

- рыболовство и рыбоводство. 

для ПСН – по 48 видам деятельности, в т.ч.: 

- услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и 

рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для 

животных, а также производство различных продуктов промежуточного 

потребления, которые не являются пищевыми продуктами; 

- услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства 

(механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные 

работы). 

 

Установлена ставка 0 %: 

Основание:  

Закон ХМАО - Югры от 20.02.2015 № 14-оз  

«Об установлении на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

налоговой ставки в размере 0 процентов по упрощенной системе налогообложения и 
патентной системе налогообложения» 



Ставка 0 процентов УСН 
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Для предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу Закона № 14-оз, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность по одному из 31 видов деятельности (в 

производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению и 

услуг по предоставлению мест для временного проживания): 
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 безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках; 

6) производство текстильных изделий; 

7) производство одежды; 

8) производство кожи и изделий из кожи; 

9) обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения; 

10) производство бумаги и бумажных изделий; 

11) производство прочей неметаллической минеральной продукции; 

12) производство прочих готовых металлических изделий; 

13) производство мебели; 

14) сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья; 

15) научные исследования и разработки; 

16) деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая; 

17) подметание улиц и уборка снега; 

18) образование; 

19) деятельность в области здравоохранения; 

20) деятельность по уходу с обеспечением проживания; 

21) предоставление социальных услуг без обеспечения проживания; 

22) деятельность в области спорта; 

23) ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения; 

24) стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий; 
…  

28) деятельность физкультурно-оздоровительная; 

29) деятельность по предоставлению мест для временного проживания 

30) разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги; 

31) деятельность в области информационных технологий. 

 

 

 

! Только для ИП 

! Средняя численность 

сотрудников не более 50 человек 

! Применяется со дня 

государственной регистрации 

непрерывно в течение двух 

налоговых периодов 

! Доходы по данному виду 

деятельности не менее 70% 

 

Закон ХМАО-Югры от 

20.02.2015 № 14-оз 

 



Ставка 0 процентов ПСН 
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Для предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу Закона № 14-оз, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность по одному из 48 видов деятельности (в 

производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению и 

услуг по предоставлению мест для временного проживания): 
1) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных 

изделий по индивидуальному заказу населения; 

2) ремонт, чистка, окраска и пошив обуви; 

3) стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий; 

4) изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц; 

5) ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, 

изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения; 

6) изготовление и ремонт мебели; 

7) услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых; 

8) услуги по присмотру и уходу за детьми и больными; 

9) изготовление изделий народных художественных промыслов; 

10) услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для 

животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами; 

11) производство и реставрация ковров и ковровых изделий; 

12) ремонт ювелирных изделий, бижутерии; 

13) чеканка и гравировка ювелирных изделий; 

14) услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками; 

15) проведение занятий по физической культуре и спорту; 

16) услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка); 

17) услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы); 

18) деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления; 

19) охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой; 

20) занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью; 

Основание: Закон ХМАО - Югры от 20.02.2015 № 14-оз «Об установлении на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры налоговой ставки в размере 0 процентов по упрощенной  

системе налогообложения и патентной системе налогообложения» 

! Закон действует до 1 января 2024 года 

! Применяется со дня государственной 

регистрации непрерывно в течение двух 

налоговых периодов 



Ставка 0 процентов ПСН 
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Для предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу Закона № 14-оз, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность по одному из 48 видов деятельности (в 

производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению и 

услуг по предоставлению мест для временного проживания): 
21) оказание услуг по забою и транспортировке скота; 

22) производство кожи и изделий из кожи; 

23) сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений; 

24) переработка и консервирование фруктов и овощей; 

25) производство молочной продукции; 

26) растениеводство, услуги в области растениеводства; 

27) производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий; 

28) рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное; 

29) лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность; 

30) деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами; 

31) сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья; 

32) резка, обработка и отделка камня для памятников; 

33) помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков; 

34) услуги по уходу за домашними животными; 

35) изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения; 

36) услуги по изготовлению валяной обуви; 

37) услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения; 

38) граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения; 

39) изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения; 

40) ремонт игрушек и подобных им изделий; 

41) ремонт спортивного и туристического оборудования; 

42) услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения; 

43) услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения; 

44) сборка и ремонт очков; 

45) изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; 

46) переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; 

47) услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов; 

48) разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных,  

web-страниц, включая их адаптацию и модификацию. 

! Закон действует до 1 января 2024 года 

 

! Применяется со дня государственной 

регистрации непрерывно в течение двух 

налоговых периодов 



Условия применения ставки 0%: 
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в течение двух первых налоговых периодов с момента 

регистрации ИП; 

действует до 01.01.2024; 

для УСН средняя численность работников за налоговый 

период – не более 50 человек; 

для УСН доля доходов от видов предпринимательской 

деятельности, в отношении которых применялась ставка 0 
процентов – не менее 70 процентов в общем объеме доходов. 

Основание:  

Закон ХМАО - Югры от 20.02.2015 № 14-оз  

«Об установлении на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

налоговой ставки в размере 0 процентов по упрощенной системе налогообложения и 

патентной системе налогообложения». 
Пункт 4 статьи 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации 



Благодарю за внимание ! 


