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 На бесплатном семинаре на тему «Малый бизнес: с чего начать и как правильно платить 
налоги?».  
Расписание семинаров можно уточнить: 
- В ближайшей налоговой инспекции. 
- На сайте www.nalog.ru/rn74/ в разделе «О ФНС России» — «Информация 

об УФНС России вашего региона» —«Графики публичного информирова-
ния налогоплательщиков».  

 

 На сайте ФНС России www.nalog.ru/rn74/ в разделе «Налогообложение 
в РФ» — «Действующие в РФ налоги и сборы» — «Специальные налого-
вые режимы» — «УСН» 

 
 

 Направив запрос через сервис «Обратиться в ФНС России» на сайте 
www.nalog.ru/rn74/. 

 
 
 
 
 

 На сайте www.nalog.ru/rn74/ сервис «Письма ФНС России, направленные 
в адрес территориальных налоговых органов».  

 
 По телефону Единого Контакт-центра: 8– 800–222–2222. 

Организации и индивидуальные предприниматели, у которых объектом налогообло-
жения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, и осуществляющие 
виды деятельности, указанные в п. 1 ст. 1 Закона Челябинской области от 25.12.2015 
№ 277-ЗО.  
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Налоговая ставка в размере 10 процентов применяется организациями и индивиду-
альными предпринимателями, у которых за отчетный (налоговый) период доля дохо-
дов от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении видов предпринима-
тельской деятельности, в отношении которых применялась налоговая ставка в разме-
ре 10 процентов при применении УСН, составила не менее 70 процентов в общем 
объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг). 
 

Подробная информация о применении УСН представлена в брошюре «Упрощенная 
система налогообложения. Вопросы и ответы», которую можно получить: 
- в ближайшей налоговой инспекции; 
- на сайте www.nalog.ru/rn74/ в разделе «Налогообложение в РФ» — 

«Действующие в РФ налоги и сборы» — «Специальные налоговые 
режимы» — «УСН» — «Особенности регионального законодатель-
ства». 

Упрощенная система налогообложения (далее - УСН) - один из специальных налоговых 
режимов, являющийся альтернативой общему режиму налогообложения, предназначенный 
для применения индивидуальными предпринимателями и организациями малого бизнеса. 
 

Применять УСН можно в добровольном порядке, т.е. перейти на данный спецрежим налого-
плательщик может по собственному усмотрению. 

Виды деятельности, в отношении которых устанавливается  
налоговая ставка в размере 10 процентов при применении УСН 

на территории Челябинской области1 

№  Вид предпринимательской деятельности  

1 Обрабатывающие производства (кроме производства подакцизных товаров) 

2 Строительство зданий и сооружений 

3 Научные исследования и разработки 

4 
Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях (кроме 
охоты и разведения диких животных, включая предоставление услуг в этих 
областях) 

5 Рыболовство, рыбоводство 

6 Здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

7 Образование 

8 Жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению: 

а) 
производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горя-
чей воды; 

б) сбор, очистка и распределение воды; 

в) удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность; 

г) управление эксплуатацией жилого фонда; 

д) управление эксплуатацией нежилого фонда; 

9 Деятельность туристических агентств 

10 Деятельность в области спорта 

11 Деятельность молодежных туристских лагерей и горных туристских баз 

12 Деятельность детских лагерей на время каникул. 

www.nalog.ru 8-800-222-2222 

Применение налоговой ставки в размере 10 процентов 

Кто может применять налоговую ставку в размере 10 процентов 
при применении УСН на территории Челябинской области? 

* в отношении видов предпринимательской деятельности, указанных в п. 3 ст. 1 Закона 
Челябинской области от 25.12.2015 № 277-ЗО. 

** в отношении видов предпринимательской деятельности, указанных в п. 1 ст. 1 Закона 
Челябинской области от 25.12.2015 № 277-ЗО. 

Что такое упрощенная система налогообложения? 

Как можно получить информацию о применении УСН? 

Что признается объектом налогообложения при применении УСН? 
 

Объектом налогообложения признаются: 
 доходы; 
 доходы, уменьшенные на величину расходов. 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!  
Сменить объект налогообложения возможно только с нового налогового периода, 
т.е. с нового календарно года. 

По каким ставкам уплачивается налог при применении УСН? 

№ Объект налогообложения 

Налоговые ставки, 
установленные 
региональным 

законодательством 

Налоговые ставки, 
установленные 

Налоговым 
кодексом РФ 

1 Доходы 3 % 6 % 
2 Доходы, уменьшенные на величину расходов 10 % 15 % 

1 Закон Челябинской области от 25.12.2015 № 277-ЗО. 

*
**  



2 Закон Челябинской области от 28.01.2015 № 101-ЗО. 

Виды деятельности, в отношении которых устанавливается налоговая ставка 
в размере 0 процентов при применении УСН на территории Челябинской области2 

8-800-222-2222 www.nalog.ru www.nalog.ru 

Виды деятельности, в отношении которых устанавливается налоговая ставка 
в размере 3 процентов при применении УСН на территории Челябинской области3 

 Организации, созданные в результате реорганизации. 
 Юридические и физические лица, признаваемые в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации аффилированными и (или) взаимозависимыми 
с организациями, созданными до 01.01.2016. 

 Юридические и физические лица, созданные после 01.01.2016, в случае осуществле-
ния вида деятельности «Оптовая и розничная торговля» и (или) видов деятельности, 
которые осуществлялись их аффилированными и (или) взаимозависимыми лицами 
до 01.01.2016. 

№ Вид предпринимательской деятельности  

Раздел I. Производственная сфера 

1 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство  
2 Рыболовство, рыбоводство  
3 Обрабатывающие производства  

Раздел II. Социальная сфера 

4 Деятельность молодежных туристских лагерей и горных  туристских баз  

5 Деятельность кемпингов  
6 Деятельность детских лагерей на время каникул  

7 Деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.  

8 Деятельность туристических агентств  

9 Дошкольное и начальное общее образование  

10 Основное общее и среднее (полное) общее образование  

11 Врачебная практика  

12 Деятельность среднего медицинского персонала  

13 Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания  

14 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания  

15 Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа  

16 Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий  

17 Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников  

18 Деятельность спортивных объектов  

19 Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Раздел III. Научная сфера 

20 Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области  

21 Научные исследования и разработки в области естественных и технических 
наук  

22 Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитар-
ных наук  

Раздел IV. Бытовые услуги 

23 Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви 

24 
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и 
изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных 
изделий 

25 
Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 
бытовых машин и бытовых приборов, ремонт и изготовление металлоизде-
лий 

26 Изготовление и ремонт мебели 
27 Химическая чистка и крашение, услуги прачечных 
28 Ремонт жилья и других построек 

29 Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий 

30 Услуги предприятий по прокату 

31 Услуги по уборке квартир 

32 Услуги по присмотру за детьми и больными 

33 Выполнение переводов с одного языка на другой, включая письменные 
переводы, выполненные путем доработки автоматического перевода 

34 Услуги копировально-множительные 

35 Услуги ландшафтного дизайна 

Кто может применять налоговую ставку в размере 0 процентов  
при применении УСН на территории Челябинской области? 

3 Закон Челябинской области от 25.12.2015 № 277-ЗО. 

№  Вид предпринимательской деятельности  

1 
Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях (кроме охоты 
и разведения диких животных, включая предоставление услуг в этих областях) 

2 Рыболовство, рыбоводство 

3 Обрабатывающие производства (кроме производства подакцизных товаров) 

4 Научные исследования и разработки 

5 Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) 

6 Деятельность лечебных учреждений 

7 Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания 

8 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

9 Деятельность концертных и театральных залов 

10 Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа 

11 Деятельность молодежных туристских лагерей и горных туристских баз 

12 Деятельность детских лагерей на время каникул 

Применение налоговой ставки в размере 0 процентов 

Индивидуальные предприниматели, впервые зарегистрированные после 29.01.2015 
и осуществляющие предпринимательскую деятельность в производственной, социальной 
и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению. 

Условия применения налоговой ставки в размере 0 процентов 
при применении УСН на территории Челябинской области 

Индивидуальные предприниматели, впервые зарегистрированные после 29.01.2015, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность в производственной, социальной 
и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению и выбравшие упрощен-
ную систему налогообложения, вправе применять налоговую ставку в размере 0 процентов 
со дня их государственной регистрации в качестве ИП непрерывно в течение 2-х налоговых 
периодов. 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Налоговым периодом по УСН признается календарный год (п. 1 ст. 346.19 НК РФ).  

 Впервые зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя после 
29.01.2015. 

 Выбрать упрощенную систему налогообложения. 
 Подать заявление о применении налоговой ставки в размере 0 процентов. 
 Применять налоговую ставку в размере 0 процентов в течение 2-х лет со дня государ-

ственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
По итогам налогового периода доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) при осу-
ществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применялась 
налоговая ставка в размере 0 процентов при применении УСН на территории Челябинской 
области, в общем объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг) должна быть не 
менее 70 процентов. 

Применение налоговой ставки в размере 3 процентов 

Срок, в течение которого устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов 
при применении УСН на территории Челябинской области 

Где можно взять бланк заявления о применении налоговой ставки  
в размере 0 процентов при применении УСН на территории Челябинской области? 

 На сайте www.nalog.ru/rn74/ в разделе «Налогообложение в РФ» — 
«Действующие в РФ налоги и сборы» - «Специальные налоговые режимы» 
— «Упрощенная система налогообложения» — «Особенности регионально-
го законодательства» — «Бланк заявления о применении налоговой ставки 
в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей при приме-
нении упрощенной системы налогообложения». 

 

 В налоговой инспекции. Адреса и режим работы инспекций можно уточнить 
на сайте www.nalog.ru/rn74/ в разделе «Контакты и обращения» — 
«Контакты инспекций». 

Кто может применять налоговую ставку в размере 3 процентов 
при применении УСН на территории Челябинской области? 

Организации и индивидуальные предприниматели, созданные после 01.01.2016 
и у которых объектом налогообложения являются доходы. 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Налоговая ставка в размере 3 процентов применяется организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями, у которых за отчетный (налоговый) период доля доходов от 
реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении видов предпринимательской 
деятельности, в отношении которых применялась налоговая ставка в размере 3 процен-
тов при применении УСН, составила не менее 70 процентов в общем объеме доходов от 
реализации товаров (работ, услуг). 

Кто не в праве применять налоговую ставку в размере 3 процентов 
при применении УСН на территории Челябинской области? 

Организации и индивидуальные предприниматели вправе применять налоговую 
ставку в размере 3 процентов со дня их государственной регистрации в качестве юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей непрерывно в течение 2-х 
налоговых периодов. 

Срок, в течение которого устанавливается налоговая ставка в размере 3 процентов 
при применении УСН на территории Челябинской области 


