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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ СТАВОК
В РАЗМЕРЕ 0 ПРОЦЕНТОВ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ,

ВПЕРВЫЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И (ИЛИ) ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
Постановлением Курганской областной Думы

от 26 мая 2015 г. N 265

Статья 1. Налоговые ставки

1. Налоговая ставка в размере  0  процентов  устанавливается  в  соответствии  с пунктом 4  статьи  346-20
Налогового кодекса Российской Федерации для налогоплательщиков, впервые  зарегистрированных  в  качестве
индивидуальных   предпринимателей   после   вступления   в   силу   настоящего    Закона    и    осуществляющих
предпринимательскую  деятельность  в  производственной,  социальной   и   (или)   научной   сферах   по видам
предпринимательской      деятельности,  указанным  в  приложении  1  к  настоящему  Закону,  при   применении
упрощенной системы налогообложения на территории Курганской области.

2. Налоговая ставка в размере  0  процентов  устанавливается  в  соответствии  с пунктом 3  статьи  346-50
Налогового кодекса Российской Федерации для налогоплательщиков, впервые  зарегистрированных  в  качестве
индивидуальных   предпринимателей   после   вступления   в   силу   настоящего    Закона    и    осуществляющих
предпринимательскую  деятельность  в  производственной,  социальной   и   (или)   научной   сферах   по видам
предпринимательской      деятельности,  указанным  в  приложении  2  к  настоящему  Закону,  при   применении
патентной системы налогообложения на территории Курганской области.

Статья 2. Ограничение на применение налогоплательщиками налоговых ставок в размере 0 процентов

Право  на  применение  налоговых  ставок,  предусмотренных статьей 1 настоящего  Закона,  возникает  у
налогоплательщиков  -  индивидуальных  предпринимателей  при  условии,  что  средняя  численность  наемных
работников  индивидуального  предпринимателя,  определяемая  в   порядке,   устанавливаемом   федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным в области статистики, за налоговый период не превышает  15
человек.

Статья 3. Заключительные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Положения настоящего Закона не применяются с 1 января 2021 года.

Первый заместитель
Губернатора Курганской области

С.Г.ПУТМИН
Курган
26 мая 2015 года
N 41
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Приложение 1
к Закону

Курганской области
от 26 мая 2015 г. N 41

"Об установлении налоговых ставок
в размере 0 процентов для

налогоплательщиков, впервые
зарегистрированных в качестве

индивидуальных предпринимателей,
при применении упрощенной системы

налогообложения и (или) патентной
системы налогообложения на

территории Курганской области"

ВИДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ И (ИЛИ) НАУЧНОЙ

СФЕРАХ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НАЛОГОВАЯ
СТАВКА В РАЗМЕРЕ 0 ПРОЦЕНТОВ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ВПЕРВЫЕ

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО

ЗАКОНА, ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п Виды предпринимательской деятельности
на основании Общероссийского классификатора видов экономической

деятельности ОК 029-2001

1. Выращивание зерновых и зернобобовых культур

2. Выращивание  картофеля,  столовых  корнеплодных  и  клубнеплодных  культур   с
высоким содержанием крахмала или инулина

3. Выращивание масличных культур

4. Выращивание кормовых культур; заготовка растительных кормов

5. Выращивание прядильных культур

6. Овощеводство

7. Выращивание грибов и грибницы (мицелия)

8. Выращивание винограда

9. Выращивание плодовых и ягодных культур

10. Выращивание орехов

11. Выращивание культур для производства напитков

12. Выращивание культур для производства пряностей

13. Разведение крупного рогатого скота

14. Разведение овец, коз, лошадей, ослов, мулов и лошаков

15. Разведение свиней
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16. Разведение сельскохозяйственной птицы

17. Разведение прочих животных

18. Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство)

19. Предоставление  услуг  в  области   растениеводства   и   животноводства,   кроме
ветеринарных услуг

20. Рыболовство в реках, озерах, водохранилищах и прудах

21. Рыбоводство

22. Производство пищевых продуктов, включая напитки

23. Текстильное и швейное производство

24. Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

25. Обработка древесины и производство изделий из дерева

26. Целлюлозно-бумажное     производство;      издательская      и      полиграфическая
деятельность

27. Производство резиновых и пластмассовых изделий

28. Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

29. Производство готовых металлических изделий

30. Производство машин и оборудования

31. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

32. Производство мебели

33. Производство музыкальных инструментов

34. Производство спортивных товаров

35. Производство игр и игрушек

36. Производство метел и щеток

37. Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки

38. Монтаж металлических строительных конструкций

39. Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений

40. Производство отделочных работ

41. Деятельность туристических агентств

42. Научные исследования и разработки

43. Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)



44. Дополнительное образование детей

45. Образование для взрослых и прочие виды образования

46. Деятельность лечебных учреждений

47. Врачебная практика

48. Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания

49. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

50. Деятельность в области спорта

Приложение 2
к Закону

Курганской области
от 26 мая 2015 г. N 41

"Об установлении налоговых ставок
в размере 0 процентов для

налогоплательщиков, впервые
зарегистрированных в качестве

индивидуальных предпринимателей,
при применении упрощенной системы

налогообложения и (или) патентной
системы налогообложения на

территории Курганской области"

ВИДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ И (ИЛИ) НАУЧНОЙ

СФЕРАХ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НАЛОГОВАЯ
СТАВКА В РАЗМЕРЕ 0 ПРОЦЕНТОВ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ВПЕРВЫЕ

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО

ЗАКОНА, ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п Виды предпринимательской деятельности в соответствии с
пунктом 2 статьи 346-43 Налогового кодекса Российской Федерации

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

2. Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви

3. Ремонт  и  техническое  обслуживание  бытовой   радиоэлектронной   аппаратуры,
бытовых    машин    и    бытовых    приборов,    часов,    ремонт    и     изготовление
металлоизделий

4. Ремонт мебели
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5. Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству

6. Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными

7. Изготовление изделий народных художественных промыслов

8. Прочие     услуги     производственного     характера     (услуги     по     переработке
сельскохозяйственных продуктов  и  даров  леса,  в  том  числе  по  помолу  зерна,
обдирке   круп,   переработке   маслосемян,   изготовлению   и   копчению   колбас,
переработке    картофеля,    переработке     давальческой     мытой     шерсти     на
трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти,  стрижке  домашних
животных,  ремонту  и  изготовлению  бондарной  посуды   и   гончарных   изделий,
защите  садов,  огородов  и  зеленых   насаждений   от   вредителей   и   болезней;
изготовление валяной обуви;  изготовление  сельскохозяйственного  инвентаря  из
материала заказчика; граверные  работы  по  металлу,  стеклу,  фарфору,  дереву,
керамике;  изготовление  и  ремонт  деревянных  лодок;  ремонт  игрушек;   ремонт
туристского снаряжения и инвентаря; услуги  по  вспашке  огородов  и  распиловке
дров;   услуги   по   ремонту   и   изготовлению   очковой   оптики;   изготовление   и
печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества;
переплетные,   брошюровочные,   окантовочные,   картонажные   работы;   зарядка
газовых  баллончиков  для  сифонов,  замена  элементов  питания  в  электронных
часах и других приборах)

9. Проведение занятий по физической культуре и спорту

10. Занятие   медицинской   деятельностью   или   фармацевтической   деятельностью
лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности

11. Экскурсионные услуги

12. Ритуальные услуги
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