
 

 
5 апреля 2011 года № 26-ОЗ 
 

 
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК НАЛОГА, ВЗИМАЕМОГО В СВЯЗИ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, 
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

 
Принят областной Думой 

30 марта 2011 года 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. законов Воронежской области от 28.11.2012 № 129-ОЗ, 

от 05.05.2015 № 55-ОЗ, от 26.11.2015 № 158-ОЗ, от 22.05.2019 № 54-ОЗ, 
от 02.03.2020 № 9-ОЗ, от 12.05.2020 № 43-ОЗ) 

 
Настоящим Законом Воронежской области в соответствии со статьей 346.20 Налогового 

кодекса Российской Федерации на территории Воронежской области устанавливаются налоговые 
ставки по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
для отдельных категорий налогоплательщиков. 

(преамбула в ред. закона Воронежской области от 26.11.2015 №158-ОЗ) 
 
Статья 1 
(в ред. закона Воронежской области от 26.11.2015 № 158-ОЗ) 
 
1. Установить налоговую ставку в размере 5 процентов для налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, и осуществляющих виды 
деятельности в соответствии со следующими разделами Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2): 

раздел C «Обрабатывающие производства», кроме класса 19 «Производство кокса и 
нефтепродуктов», класса 20 «Производство химических веществ и химических продуктов»; 

раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха»; 

раздел E «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений» (классы 37, 38, 39); 

раздел M «Деятельность профессиональная, научная и техническая» (класс 72); 
раздел Р «Образование» (группа 85.11). 
(абзац введен законом Воронежской области от 22.05.2019 № 54-ОЗ) 
 
2. Налогоплательщики вправе применять налоговую ставку, установленную в части 1 

настоящей статьи, при соблюдении следующих условий: 
- выручка от реализации товаров (работ, услуг), полученная от осуществления указанных в 

части 1 настоящей статьи видов экономической деятельности за соответствующий отчетный 
(налоговый) период, составляет не менее 70 процентов в общей сумме доходов, определяемых в 
соответствии со статьей 346.15 Налогового кодекса Российской Федерации; 

- среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника организации или 
индивидуального предпринимателя в течение отчетного (налогового) периода обеспечена в 
размере не ниже среднеотраслевого уровня по осуществляемому виду экономической 



деятельности; 
- отсутствует задолженность по налогам, сборам и другим обязательным платежам в 

бюджеты всех уровней, а также иная задолженность по денежным обязательствам перед 
Воронежской областью; 

- налогоплательщик не находится в процессе ликвидации или реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме преобразования), а также в процедуре банкротства. 

 
Законом Воронежской области от 05.05.2015 № 55-ОЗ данный документ дополнен ст. 1.1, 

которая действует по 31.12.2020 включительно. 
 

Статья 1.1 
(в ред. закона Воронежской области от 26.11.2015 № 158-ОЗ) 
 
1. Установить налоговую ставку в размере 0 процентов для налогоплательщиков - 

индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления положений 
настоящей статьи в силу, применяющих упрощенную систему налогообложения и 
осуществляющих виды предпринимательской деятельности в соответствии со следующими 
разделами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 2): 

раздел C «Обрабатывающие производства» (подклассы 10.1, 10.3; группы 10.51, 10.71, 13.91, 
14.12, 14.13; подгруппы 10.41.1, 10.41.2, 13.99.1, 32.99.8); 

раздел M «Деятельность профессиональная, научная и техническая» (класс 72); 
раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» (подклассы 87.9, 

88.1, 88.9); 
раздел S «Предоставление прочих видов услуг» (класс 95; группа 96.01); 
раздел Р «Образование» (группа 85.11). 
(абзац введен законом Воронежской области от 22.05.2019 № 54-ОЗ) 
 
2. Налогоплательщики - индивидуальные предприниматели, указанные в части 1 настоящей 

статьи, вправе применять налоговую ставку в размере 0 процентов при условии соблюдения 
ограничения средней численности работников в пределах не более пятнадцати человек, а также 
соблюдения ограничений, установленных пунктом 4 статьи 346.20 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 

 
Статья 1.2 
(введена законом Воронежской области от 26.11.2015 № 158-ОЗ) 
 
1. Установить налоговую ставку в размере 4 процентов для налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы и осуществляющих виды деятельности в соответствии со следующими 
разделами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 2): 

раздел C «Обрабатывающие производства» (подклассы 10.1, 10.3; группы 10.51, 10.71, 13.91, 
14.12, 14.13; подгруппы 10.41.1, 10.41.2, 13.99.1, 32.99.8); 

раздел M «Деятельность профессиональная, научная и техническая» (класс 72); 
раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» (подклассы 87.9, 

88.1, 88.9); 
 
Действие абз. 5 ч. 1 ст. 1.2 приостановлено до 01.01.2021 законом Воронежской области от 

12.05.2020 № 43-ОЗ. 
раздел S «Предоставление прочих видов услуг» (класс 95; группа 96.01); 
раздел Р «Образование» (группа 85.11). 
(абзац введен законом Воронежской области от 22.05.2019 № 54-ОЗ) 
 



2. Налогоплательщики вправе применять налоговую ставку, установленную в части 1 
настоящей статьи, при соблюдении следующих условий: 

- выручка от реализации товаров (работ, услуг), полученная от осуществления указанных в 
части 1 настоящей статьи видов экономической деятельности за соответствующий отчетный 
(налоговый) период, составляет не менее 70 процентов в общей сумме доходов, определяемых в 
соответствии со статьей 346.15 Налогового кодекса Российской Федерации; 

- среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника организации или 
индивидуального предпринимателя в течение отчетного (налогового) периода обеспечена в 
размере не ниже среднеотраслевого уровня по осуществляемому виду экономической 
деятельности; 

- отсутствует задолженность по налогам, сборам и другим обязательным платежам в 
бюджеты всех уровней, а также иная задолженность по денежным обязательствам перед 
Воронежской областью; 

- налогоплательщик не находится в процессе ликвидации или реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме преобразования), а также в процедуре банкротства. 

 
Статья 1.3 
(введена законом Воронежской области от 02.03.2020 № 9-ОЗ) 
 
1. Установить налоговую ставку в размере 1 процента для налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы и осуществляющих виды деятельности в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 
2): 

раздел J «Деятельность в области информации и связи» (группы 62.01, 62.02). 
 
2. Налогоплательщики вправе применять налоговую ставку, установленную в части 1 

настоящей статьи, при соблюдении следующих условий: 
- выручка от реализации товаров (работ, услуг), полученная от осуществления указанных в 

части 1 настоящей статьи видов экономической деятельности за соответствующий отчетный 
(налоговый) период, составляет не менее 70 процентов в общей сумме доходов, определяемых в 
соответствии со статьей 346.15 Налогового кодекса Российской Федерации; 

- среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника организации или 
индивидуального предпринимателя в течение отчетного (налогового) периода обеспечена в 
размере не ниже среднеотраслевого уровня по осуществляемому виду экономической 
деятельности; 

- отсутствует задолженность по налогам, сборам и другим обязательным платежам в 
бюджеты всех уровней, а также иная задолженность по денежным обязательствам перед 
Воронежской областью; 

- налогоплательщик не находится в процессе ликвидации или реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме преобразования), а также в процедуре банкротства; 

- средняя численность работников должна составлять не менее 3 человек за налоговый 
период. 

 
Законом Воронежской области от от 12.05.2020 № 43-ОЗ данный документ дополнен ст. 1.4, 

которая действует по 31.12.2020 включительно. 
 

Статья 1.4 
(введена законом Воронежской области от 12.05.2020 № 43-ОЗ) 
 
1. Установить налоговую ставку в размере 5 процентов для налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, и осуществляющих виды 
деятельности в соответствии со следующими разделами Общероссийского классификатора видов 



экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2): 
раздел H «Транспортировка и хранение» (вид 52.21.21); 
раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (классы 55, 56); 
раздел J «Деятельность в области информации и связи» (группа 59.14); 
раздел № «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» 

(класс 79, подкласс 82.3); 
раздел P «Образование» (группы 85.41, 88.91); 
раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» 

(классы 90, 93); 
раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» (группа 86.23); 
раздел S «Предоставление прочих видов услуг» (класс 95, группы 96.01, 96.02, 96.04). 
 
2. Налогоплательщики вправе применять налоговую ставку, установленную в части 1 

настоящей статьи, при соблюдении следующих условий: 
- выручка от реализации товаров (работ, услуг), полученная от осуществления указанных в 

части 1 настоящей статьи видов экономической деятельности за соответствующий отчетный 
(налоговый) период, составляет не менее 70 процентов в общей сумме доходов, определяемых в 
соответствии со статьей 346.15 Налогового кодекса Российской Федерации; 

- налогоплательщик не находится в процессе ликвидации или реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме преобразования), а также в процедуре банкротства. 

 
Законом Воронежской области от от 12.05.2020 № 43-ОЗ данный документ дополнен ст. 1.5, 

которая действует по 31.12.2020 включительно. 
 

Статья 1.5 
(введена законом Воронежской области от 12.05.2020 № 43-ОЗ) 
 
1. Установить налоговую ставку в размере 1 процента для налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы и осуществляющих виды деятельности в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 
2): 

раздел H «Транспортировка и хранение» (вид 52.21.21); 
раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (классы 55, 56); 
раздел J «Деятельность в области информации и связи» (группа 59.14); 
раздел № «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» 

(класс 79, подкласс 82.3); 
раздел P «Образование» (группы 85.41, 88.91); 
раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» 

(классы 90, 93); 
раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» (группа 86.23); 
раздел S «Предоставление прочих видов услуг» (класс 95, группы 96.01, 96.02, 96.04). 
 
2. Налогоплательщики вправе применять налоговую ставку, установленную в части 1 

настоящей статьи, при соблюдении следующих условий: 
- выручка от реализации товаров (работ, услуг), полученная от осуществления указанных в 

части 1 настоящей статьи видов экономической деятельности за соответствующий отчетный 
(налоговый) период, составляет не менее 70 процентов в общей сумме доходов, определяемых в 
соответствии со статьей 346.15 Налогового кодекса Российской Федерации; 

- налогоплательщик не находится в процессе ликвидации или реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме преобразования), а также в процедуре банкротства. 

 
Статья 2 
 



Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года. 

Абзац утратил силу. - Закон Воронежской области от 28.11.2012 № 129-ОЗ. 
 
 
 

Губернатор  
Воронежской области 

А.В.Гордеев 


