
 

 

В Орловской области установлены пониженные ставки по УСН. 

Межрайонная ИФНС России № 5 по Орловской области информирует, что в качестве меры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с 
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции губернатором Орловской области 
подписан закон от 30.04.2020 № 2485-ОЗ о внесении изменения в закон Орловской области от 
28.09.2018 № 2262-ОЗ. 
 
В соответствии с изменениями установлены налоговые ставки на 2020 год:  
- в размер 4,5% для налогоплательщиков, использующих в качестве объекта налогообложения 
«доходы», 11 % для налогоплательщиков, использующих в качестве объекта налогообложения 
«доходы, уменьшенные на величину расходов». Ставки действуют в отношении 
налогоплательщиков, осуществляющих основные виды деятельности Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 в отраслях 
российской экономики, перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 апреля 2020 года N 434 "Об утверждении перечня отраслей российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции" 
Налогоплательщики вправе применять указанные ставки при условии, если их доходы от 
осуществления данных видов предпринимательской деятельности составляют не менее 70 
процентов доходов, определяемых в соответствии со статьей 346.15 Налогового кодекса 
Российской Федерации за соответствующий налоговый (отчетный) период, ) размер 
среднемесячной заработной платы в расчете на одного работника за налоговый период, в котором 
налогоплательщик применил одну из налоговых ставок,  должен быть не ниже 2 минимальных 
размеров оплаты труда, установленной законодательством Российской Федерации на 
соответствующий налоговый период,  своевременное и в полном объеме перечисление по итогам 
отчетных периодов авансовых платежей по налогу, уплачиваемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, и отсутствие задолженности по налогам, сборам и другим 
обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды по 
итогам налогового периода, в котором налогоплательщик применил одну из налоговых ставок. 

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС 
Ред.2) определяется по виду деятельности, указанному в качестве основного в ЕГРЮЛ, ЕГРИП по 
состоянию на 01.03.2020. Вышеуказанный закон  действует по 31 декабря 2020 года. 
 

https://www.nalog.ru/rn68/about_fts/docs/9788685/
http://docs.cntd.ru/document/1200110162
http://docs.cntd.ru/document/1200110162
http://docs.cntd.ru/document/564602792
http://docs.cntd.ru/document/564602792
http://docs.cntd.ru/document/564602792
http://docs.cntd.ru/document/564602792

	В Орловской области установлены пониженные ставки по УСН.

