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Закон Тамбовской области от 27 ноября 2015 г. N 587-З "Об установлении дифференцированных
налоговых ставок отдельным категориям налогоплательщиков, применяющих упрощённую
систему налогообложения, использующих в качестве объекта налогообложения доходы" (принят
Тамбовской областной Думой 27 ноября 2015 г.) (с изменениями и дополнениями)
Закон Тамбовской области от 27 ноября 2015 г. N 587-З
"Об установлении дифференцированных налоговых ставок отдельным категориям
налогоплательщиков, применяющих упрощённую систему налогообложения, использующих
в качестве объекта налогообложения доходы"
(принят Тамбовской областной Думой 27 ноября 2015 г.)
С изменениями и дополнениями от:
29 ноября 2017 г., 29 апреля 2020 г.

Статья 1
Информация об изменениях:

Часть 1 изменена с 1 мая 2020 г. - Закон Тамбовской области от 29 апреля 2020 г. N 484-З
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 г.
См. предыдущую редакцию
1. В соответствии с пунктом 1 статьи 346.20 главы 26.2 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации установить налоговую ставку в размере 4 процента для
налогоплательщиков, применяющих упрощённую систему налогообложения, использующих в
качестве объекта налогообложения доходы, и осуществляющих следующие виды
предпринимательской деятельности, если иное не предусмотрено частями 1.1, 1.2 настоящей
статьи:
NN

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Код Общероссийского
Вид предпринимательской деятельности
классификатора видов
экономической
деятельности ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2)
группа 01.13
Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и
клубнеплодных культур, грибов и трюфелей
группа 01.41
Разведение молочного крупного рогатого скота,
производство сырого молока
подгруппа 01.47.2
Производство яиц сельскохозяйственной птицы
раздел С
Обрабатывающие производства (за исключением кодов
ОКВЭД, относящихся к группам 11.01 - 11.05, классам 12
и 19)
класс 72
Научные исследования и разработки
раздел Р
Образование
класс 87
Деятельность по уходу с обеспечением проживания
класс 88
Предоставление социальных услуг без обеспечения
проживания
раздел R
Деятельность в области культуры, спорта, организации
досуга и развлечений (за исключением кодов ОКВЭД,
относящихся к классу 92).".
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Статья 1 дополнена частью 1.1 с 1 мая 2020 г. - Закон Тамбовской области от 29 апреля 2020 г.
N 484-З
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 г.
1.1. Установить налоговую ставку в размере 2 процента для налогоплательщиков,
применяющих упрощенную систему налогообложения, использующих в качестве объекта
налогообложения доходы, и осуществляющих следующие виды предпринимательской
деятельности:
NN

1
2

Код Общероссийского
классификатора видов
экономической
деятельности
ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2)
подкласс 49.3
подкласс 49.4

3
4
5
6

подкласс 51.1
группа 51.21
вид 52.21.21
подгруппа 52.23.1

7

класс 55

8

класс 56

9
10
11

группа 59.14
класс 74
класс 79

12
13
14
15
16
17
18

подкласс 82.3
группа 85.11
группа 85.41
группа 86.23
подгруппа 86.90.4
группа 88.91
класс 90

19

класс 91

20
21

класс 93
класс 95

22

класс 96

Вид предпринимательской деятельности

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по
перевозкам
Деятельность пассажирского воздушного транспорта
Деятельность грузового воздушного транспорта
Деятельность автовокзалов и автостанций
Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным
транспортом
Деятельность по предоставлению мест для временного
проживания
Деятельность по предоставлению продуктов питания и
напитков
Деятельность в области демонстрации кинофильмов
Деятельность профессиональная научная и техническая прочая
Деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризма
Деятельность по организации конференций и выставок
Образование дошкольное
Образование дополнительное детей и взрослых
Стоматологическая практика
Деятельность санаторно-курортных организаций
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и
организации развлечений
Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов
культуры (за исключением группы 91.03)
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и
хозяйственно-бытового назначения
Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг
(за исключением группы 96.03)

Информация об изменениях:

Статья 1 дополнена частью 1.2 с 1 мая 2020 г. - Закон Тамбовской области от 29 апреля 2020 г.
N 484-З
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Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 г.
1.2. Установить налоговую ставку в размере 4 процента для налогоплательщиков,
применяющих упрощенную систему налогообложения, использующих в качестве объекта
налогообложения доходы, и осуществляющих следующие виды предпринимательской
деятельности:
NN

1

Код Общероссийского
классификатора видов
экономической
деятельности
ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2)
подгруппа 45.11.2

2

подгруппа 45.11.3

3

подгруппа 45.19.2

4

подгруппа 45.19.3

5

группа 45.32

6

подгруппа 45.40.2

7

подгруппа 45.40.3

8

подгруппа 47.19.1

9

подгруппа 47.19.2

10

подкласс 47.4

11

подкласс 47.5

12

подкласс 47.6

13

подкласс 47.7

14

группа 47.82

15

группа 47.89

Вид предпринимательской деятельности

Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими
автотранспортными средствами в специализированных
магазинах
Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими
автотранспортными средствами прочая
Торговля розничная прочими автотранспортными средствами,
кроме пассажирских, в специализированных магазинах
Торговля розничная прочими автотранспортными средствами,
кроме пассажирских, прочая
Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и
принадлежностями
Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными
частями и принадлежностями в специализированных
магазинах
Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и
принадлежностями прочая
Торговля розничная большим товарным ассортиментом с
преобладанием
непродовольственных
товаров
в
неспециализированных магазинах
Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами
общего ассортимента
Торговля розничная информационным и коммуникационным
оборудованием в специализированных магазинах
Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в
специализированных магазинах
Торговля розничная товарами культурно-развлекательного
назначения в специализированных магазинах
Торговля розничная прочими товарами в специализированных
магазинах
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на
рынках текстилем, одеждой и обувью
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на
рынках прочими товарами.

Информация об изменениях:

Часть 2 изменена с 1 мая 2020 г. - Закон Тамбовской области от 29 апреля 2020 г. N 484-З
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 г.
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См. предыдущую редакцию
2. Налогоплательщики вправе применять указанную в части 1 настоящей статьи налоговую
ставку указанные в частях 1, 1.1, 1.2 настоящей статьи налоговые ставки при условии, если их
доходы от осуществления данных видов предпринимательской деятельности составляют не менее
70 процентов доходов, определяемых в соответствии со статьёй 346.15 Налогового кодекса
Российской Федерации за соответствующий налоговый (отчетный) период.
Информация об изменениях:

Статья 1 дополнена частью 3 с 1 мая 2020 г. - Закон Тамбовской области от 29 апреля 2020 г.
N 484-З
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 г.
3. Для видов экономической деятельности, указанных в частях 1.1, 1.2 настоящей статьи,
код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС
Ред. 2) определяется по виду деятельности, указанному в качестве основного в Едином
государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 года.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем по истечении одного
месяца после дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового
периода по упрощённой системе налогообложения.
Глава администрации области

А.В. Никитин

г. Тамбов
27 ноября 2015 года
N 587-З
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