
Налоговый кодекс РФ. Статья 346.20. 
Налоговые ставки
1. Налоговая ставка устанавливается в размере 6 процентов в случае, если объектом налогообложения 
являются доходы и иное не установлено настоящим пунктом и пунктами 1.1, 3 и 4 настоящей статьи.

Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены налоговые ставки в пределах от 1 
до 6 процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков.

1.1. Налогоплательщики, применяющие в качестве объекта налогообложения доходы, начиная с 
квартала, по итогам которого доходы налогоплательщика, определяемые нарастающим итогом с начала 
налогового периода в соответствии со статьей 346.15 и с подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 
настоящего Кодекса, превысили 150 млн. рублей, но не превысили 200 млн. рублей и (или) в течение 
которого средняя численность работников налогоплательщика превысила 100 человек, но не превысила 
130 человек, при исчислении налога применяют налоговую ставку в размере 8 процентов в отношении 
части налоговой базы, рассчитанной как разница между налоговой базой, определенной за отчетный 
(налоговый) период, и налоговой базой, определенной за отчетный период, предшествующий кварталу, 
в котором допущены указанные превышения доходов налогоплательщика и (или) средней численности 
его работников.

Если указанные в абзаце первом настоящего пункта превышения допущены налогоплательщиком в 
первом квартале календарного года, то для такого налогоплательщика налоговая ставка устанавливается 
в размере 8 процентов для налогового периода, в котором допущены указанные превышения.

2. Налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов в случае, если объектом налогообложения 
являются доходы, уменьшенные на величину расходов, и иное не установлено настоящим пунктом и 
пунктами 2.1, 3 и 4 настоящей статьи.

Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены налоговые ставки в пределах от 5 
до 15 процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков.



2.1. Налогоплательщики, применяющие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов, начиная с квартала, по итогам которого доходы налогоплательщика, определяемые 
нарастающим итогом с начала налогового периода в соответствии со статьей 346.15 и с подпунктами 1 и 
3 пункта 1 статьи 346.25 настоящего Кодекса, превысили 150 млн. рублей, но не превысили 200 млн. 
рублей и (или) в течение которого средняя численность работников превысила 100 человек, но не 
превысила 130 человек, при исчислении налога применяют налоговую ставку в размере 20 процентов в 
отношении части налоговый базы, рассчитанной как разница между налоговой базой, определенной за 
отчетный (налоговый) период, и налоговой базой, определенной за отчетный период, предшествующий 
кварталу, в котором допущены указанные превышения доходов налогоплательщика и (или) средней 
численности его работников.

Если указанные в абзаце первом настоящего пункта превышения допущены налогоплательщиком в 
первом квартале календарного года, то для такого налогоплательщика налоговая ставка устанавливается 
в размере 20 процентов для налогового периода, в котором допущены указанные превышения.

3. Законами Республики Крым и города федерального значения Севастополя налоговая ставка может 
быть уменьшена на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации для всех или 
отдельных категорий налогоплательщиков.

В отношении периодов 2015 - 2016 годов налоговая ставка может быть уменьшена до 0 процентов.

В отношении периодов 2017 - 2021 годов налоговая ставка может быть уменьшена до 3 процентов в 
случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. При 
этом налоговые ставки могут устанавливаться в зависимости от категорий налогоплательщиков и видов 
предпринимательской деятельности.

абзацы четвертый - пятый утратили силу с 1 января 2016 года. - Федеральный закон от 13.07.2015 N 232-
ФЗ.

Налоговые ставки, установленные в соответствии с настоящим пунктом законами Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя, не могут быть повышены в течение периодов, указанных в 
настоящем пункте, начиная с налогового периода, с которого применяется пониженная налоговая 
ставка, если иное не установлено пунктами 1.1 и 2.1 настоящей статьи.

4. Законами субъектов Российской Федерации может быть установлена налоговая ставка в размере 0 
процентов, если иное не установлено пунктами 1.1 и 2.1 настоящей статьи, для налогоплательщиков - 
индивидуальных предпринимателей, выбравших объект налогообложения в виде доходов или в виде 
доходов, уменьшенных на величину расходов, впервые зарегистрированных после вступления в силу 
указанных законов и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, 
социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению и услуг по 
предоставлению мест для временного проживания.

Налогоплательщики, указанные в абзаце первом настоящего пункта, вправе применять налоговую 
ставку в размере 0 процентов со дня их государственной регистрации в качестве индивидуальных 
предпринимателей непрерывно в течение двух налоговых периодов. В период действия налоговой 



ставки в размере 0 процентов, установленной в соответствии с настоящим пунктом, индивидуальные 
предприниматели, указанные в абзаце первом настоящего пункта, выбравшие объект налогообложения в 
виде доходов, уменьшенных на величину расходов, не уплачивают минимальный налог, 
предусмотренный пунктом 6 статьи 346.18 настоящего Кодекса.

Виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной и научной сферах, в 
отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов, устанавливаются 
субъектами Российской Федерации на основании Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности.

По итогам налогового периода доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении 
видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применялась налоговая ставка в 
размере 0 процентов, в общем объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг) должна быть не 
менее 70 процентов.

Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены ограничения на применение 
налогоплательщиками, указанными в абзаце первом настоящего пункта, налоговой ставки в размере 0 
процентов, в том числе в виде:

ограничения средней численности работников;

ограничения предельного размера доходов от реализации, определяемых в соответствии со статьей 249 
настоящего Кодекса, получаемых индивидуальным предпринимателем при осуществлении вида 
предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется налоговая ставка в размере 0 
процентов. При этом предусмотренный пунктом 4 статьи 346.13 настоящего Кодекса предельный размер 
дохода в целях применения упрощенной системы налогообложения может быть уменьшен законом 
субъекта Российской Федерации не более чем в 10 раз.

В случае нарушения ограничений на применение налоговой ставки в размере 0 процентов, 
установленных настоящей главой и законом субъекта Российской Федерации, индивидуальный 
предприниматель считается утратившим право на ее применение и обязан уплатить налог по налоговым 
ставкам, предусмотренным пунктом 1, 2 или 3 настоящей статьи, за налоговый период, в котором 
нарушены указанные ограничения.

Виды предпринимательской деятельности в сфере бытовых услуг населению, в отношении которых 
устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов, устанавливаются субъектами Российской 
Федерации на основании кодов видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором 
видов экономической деятельности и (или) кодов услуг в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, 
определяемых Правительством Российской Федерации.
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