
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О проекте закона Курганской области 
«О внесении изменений в некоторые законы Курганской области»

В соответствии со статьей 96 Устава Курганской области:
1. Одобрить  прилагаемый  проект  закона  Курганской  области  «О  внесении

изменений в некоторые законы Курганской области».
2. Рекомендовать временно исполняющему обязанности Губернатора Курганской

области Шумкову В.М. направить указанный законопроект в порядке законодательной
инициативы в Курганскую областную Думу. 

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области -  начальника Финансового управления
Курганской области.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Романова С.С.
(3522) 46-17-69
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Приложение к распоряжению 
Правительства Курганской области
от _______________ 2018 года № _____
«О проекте закона Курганской области 
«О внесении изменений в некоторые 
законы Курганской области»

Проект закона Курганской области 
«О внесении изменений в некоторые законы Курганской области»

Статья 1

Внести в Закон Курганской области от 24 ноября 2004 года № 822 «О налоговых
ставках  налога  на  прибыль  организаций,  подлежащего  зачислению  в  бюджет
Курганской области» следующие изменения:

1. В пункте 1 статьи 1:
1) абзац первый подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«3)  капитальные  вложения  производственного  назначения  на  территории

Курганской области (далее — капитальные вложения производственного назначения)
—  расходы,  которые  в  соответствии  с  главой  25  Налогового  кодекса  Российской
Федерации  подлежат  включению  в  первоначальную  стоимость  основных  средств
производственного назначения и основные средства в налоговом (отчетном) периоде
введены в эксплуатацию:»;

2) в  абзаце  пятом  подпункта  3  слова  «капитальными  вложениями»  заменить
словами «капитальными вложениями производственного назначения»;

3) в абзаце шестом подпункта 3 слова «(в том числе объектов незавершенного
капитального строительства)» исключить;

4) в  абзаце  седьмом  подпункта  3  слова  «капитальные  вложения»  заменить
словами «капитальные вложения производственного назначения»;

5) абзац первый подпункта 4 изложить в следующей редакции:
«4)  доля  капитальных  вложений  производственного  назначения  (ДКВ)  —

относительный  показатель,  определяемый  по  организации,  осуществляющей
капитальные  вложения  производственного  назначения,  за  налоговый  (отчетный)
период по формуле:»;

6) в  абзаце  третьем  подпункта  4  слова  «капитальных  вложений»  заменить
словами «капитальных вложений производственного назначения».

2. В пункте 2 статьи 2:
1) в  абзаце  первом  подпункта  1  слова  «осуществляющих  капитальные

вложения,  в  зависимости  от  доли  капитальных  вложений:»  заменить  словами
«осуществляющих  капитальные  вложения  производственного  назначения,  в
зависимости от доли капитальных вложений производственного назначения:»;

2) в подпункте 6 слово «периодов.» заменить словом «периодов;»;
3) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7)  для  организаций  —  участников  региональных  инвестиционных  проектов,

указанных  в  подпункте  1  пункта  1  статьи  259 Налогового  кодекса  Российской
Федерации, — 10 процентов.».

3. В статье 3:

consultantplus://offline/ref=0EC415B132E83927BF8988B40259D14CE159B1DE42F62812382C9A30ADA1469D855F7EF53B40yBhFL
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1) в  подпункте  1  пункта  1  слова  «капитальных  вложений»  заменить  словами
«капитальных вложений производственного назначения»;

2) в  подпункте  4  пункта  1  слова  «(в  том  числе  объекты  незавершенного
капитального строительства)» исключить;

3) в абзаце втором пункта 24 слово «квартала» заменить словами «налогового
(отчетного) периода»;

4) дополнить пунктом 25 следующего содержания:
«25. Право  на  применение  пониженной  налоговой  ставки,  установленной

подпунктом  7  пункта  2  статьи  2 настоящего  закона,  имеют  налогоплательщики,
удовлетворяющие  требованиям,  установленным  пунктом  1  статьи  2843 Налогового
кодекса Российской Федерации и  Законом Курганской области от 28 июня 2017 года
№  48  «О  порядке  принятия  решения  о  включении  или  об  отказе  во  включении
организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов, а также о
порядке и условиях внесения изменений в инвестиционную декларацию».

Участники  региональных  инвестиционных  проектов,  указанные  в  подпункте  7
пункта 2 статьи 2 настоящего закона,  исчисляют налог в соответствии с настоящим
законом  при  условии  ведения  раздельного  учета  доходов  (расходов),полученных
(произведенных) при реализации регионального инвестиционного проекта, и доходов
(расходов),  полученных  (произведенных)  при  осуществлении  иной  хозяйственной
деятельности.

Налогоплательщик имеет право на применение пониженной налоговой ставки,
установленной  подпунктом  7  пункта  2  статьи  2 настоящего  закона,  начиная  с
налогового  периода,  в  котором  в  соответствии  с  данными  налогового  учета  была
получена  первая  прибыль  от  реализации  товаров,  произведенных  в  результате
реализации  регионального  инвестиционного  проекта,  до  отчетного  (налогового)
периода, в котором разница между суммой налога, рассчитанной исходя из налоговой
ставки  в  размере  20  процентов,  и  суммой  налога,  исчисленного  с  применением
пониженных  налоговых  ставок,  установленных  подпунктом  7  пункта  2  статьи  2
настоящего закона и пунктом 15 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации,
определенная  нарастающим  итогом  за  указанные  отчетные  (налоговые)  периоды,
составила  величину,  равную  50  процентам  объема  осуществленных  в  целях
реализации  инвестиционного  проекта  капитальных  вложений,  определяемому  в
соответствии с пунктом 8 статьи 2843 Налогового кодекса Российской Федерации, но не
позднее  сроков,  определяемых  в  соответствии  с  частью  3  статьи  4 Федерального
закона от 23 мая 2016 года № 144-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового  кодекса  Российской  Федерации»,  а  в  случае  если  налогоплательщик
удовлетворяет  требованиям,  установленным  абзацем  вторым  подпункта  4  пункта  1
статьи 258  Налогового кодекса Российской Федерации — в соответствии с  пунктом 7
статьи 2843 Налогового кодекса Российской Федерации.

Для  применения  пониженной  налоговой  ставки,  установленной  подпунктом  7
пункта 2 статьи 2 настоящего закона, объем капитальных вложений в соответствии с
инвестиционной декларацией не может быть менее:

300  миллионов  рублей  при  условии  осуществления  капитальных  вложений  в
срок, не превышающий трех лет со дня включения организации в реестр участников
региональных инвестиционных проектов;

500  миллионов  рублей  при  условии  осуществления  капитальных  вложений  в
срок, не превышающий пяти лет со дня включения организации в реестр участников
региональных инвестиционных проектов.

Налогоплательщик  утрачивает  право  на  применение  пониженной  налоговой
ставки, установленной подпунктом 7 пункта 2 статьи 2 настоящего закона, с начала того
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налогового (отчетного) периода, в котором прекращен статус участника регионального
инвестиционного проекта в соответствии с пунктом 4 статьи 2512 Налогового кодекса
Российской Федерации.».

Статья 2

Внести в Закон Курганской области от 26 ноября 2003 года № 347 «О налоге на
имущество организаций на территории Курганской области» следующие изменения:

1. В статье 2:
1) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7.  Налоговая ставка для участников региональных инвестиционных проектов,

указанных  в  подпункте  1  пункта  1  статьи  259 Налогового  кодекса  Российской
Федерации,  устанавливается  в  размере  1,1  процента  в  отношении  имущества,
созданного  и  (или)  приобретенного  в  ходе  реализации  соответствующего
инвестиционного  проекта  в  результате  осуществления  капитальных  вложений  в
соответствии со  статьей 258 Налогового кодекса Российской Федерации, принятого на
учет в качестве объекта основных средств после дня включения организации в реестр
участников региональных инвестиционных проектов Курганской области, и применяется
в течение десяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором такой
участник  был включен в реестр участников региональных инвестиционных проектов
Курганской области.

Налогоплательщик  утрачивает  право  на  применение  пониженной  налоговой
ставки  с  начала  того  отчетного  (налогового)  периода,  в  котором  прекращен  статус
участника регионального инвестиционного проекта в соответствии с пунктом 4 статьи
2512 Налогового кодекса Российской Федерации.»;

2) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8.  Установить для организаций, инвестиционные проекты которых включены в

реестр инвестиционных проектов, формируемый Правительством Курганской области,
налоговую  ставку  в  отношении  принятого  на  учет  в  качестве  объектов  основных
средств и введенного в эксплуатацию имущества после 1 января 2019 года, созданного
в  процессе  реализации  соответствующего  инвестиционного  проекта,  на  срок,
составляющий  три  налоговых  периода  подряд,  начиная  с  налогового  периода,  в
котором возникло право на применение указанной налоговой ставки, в размерах:

в первый налоговый период - 0 процентов;
во второй налоговый период - 0,5 процента;
в третий налоговый период - 1 процент.
Право  на  применение  налоговой  ставки,  установленной  настоящим  пунктом,

имеют  налогоплательщики,  осуществившие  реализации  инвестиционного  проекта
после 1 января 2019 года капитальные вложения в сумме от 300 миллионов рублей.

Организации,  указанные  в  абзаце  первом настоящего  пункта,  по  окончании
каждого налогового периода в сроки, установленные для подачи налоговой декларации
по  налогу  на  имущество  организаций,  представляют  в  налоговый  орган  по  месту
представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций следующие
документы:

перечень  имущества,  созданного  в  ходе  реализации  соответствующего
инвестиционного  проекта,  нарастающим  итогом  (с  указанием  наименования  и
остаточной  стоимости  имущества),  согласованный  с  уполномоченным  органом
исполнительной  власти  Курганской  области  в  сфере  реализации  инвестиционной
политики в порядке, установленном Правительством Курганской области;

копии  первичных  учетных  документов,  регистры  бухгалтерского  учета,
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предусмотренные Федеральным  законом "О бухгалтерском учете",  подтверждающие
среднегодовую стоимость имущества, созданного в ходе реализации соответствующего
инвестиционного проекта, заверенные руководителем организации.

В  случае  исключения  организации  из  реестра  инвестиционных  проектов,
формируемого  Правительством  Курганской  области,  налогоплательщик  утрачивает
право на применение пониженной налоговой ставки, установленной в абзаце первом
настоящего  пункта,  с  начала  того  отчетного  (налогового)  периода,  в  котором
организация исключена из данного реестра.».».

Статья 3

Закон Курганской области от 24 ноября 2009 года № 502 «О налоговой ставке
для  организаций  и  индивидуальных  предпринимателей,  применяющих  упрощенную
систему  налогообложения,  выбравших  объектом  налогообложения  доходы,
уменьшенные на величину расходов» изложить в следующей редакции:

«Закон Курганской области 
«О налоговой ставке для организаций и индивидуальных предпринимателей,

применяющих упрощенную систему налогообложения»

Статья 1
 
1.  Установить  налоговую  ставку  в  размере  1  процент  для  организаций,

зарегистрированных  после  вступления  в  силу  настоящего  закона,  применяющих
упрощенную систему налогообложения, выбравших объектом налогообложения доходы
и  осуществляющих  виды  предпринимательской  деятельности  в  сфере
информационных технологий по перечню согласно приложению 1 к настоящему закону.

2.  Установить  налоговую  ставку  в  размере  5  процентов  для  организаций,
зарегистрированных  после  вступления  в  силу  настоящего  закона,  применяющих
упрощенную  систему  налогообложения,  выбравших  объектом  налогообложения
доходы,  уменьшенные  на  величину  расходов,  и  осуществляющих  виды
предпринимательской деятельности в сфере информационных технологий по перечню
согласно приложению 1 к настоящему закону.

3.  Установить  налоговую  ставку  в  размере  10  процентов  для  организаций  и
индивидуальных  предпринимателей,  применяющих  упрощенную  систему
налогообложения,  выбравших  объектом  налогообложения  доходы,  уменьшенные  на
величину расходов,  и осуществляющих виды предпринимательской деятельности по
перечню согласно приложению 2 к настоящему закону.

 
Статья 2
 
1. В  целях  настоящего  закона  к  видам  предпринимательской  деятельности  в

сфере  информационных  технологий,  в  отношении  которых  для  организаций
устанавливается  налоговая  ставка  пунктами  1  и  2  статьи  1  настоящего  закона,
относятся  классифицируемые  в  соответствии  с  Общероссийским  классификатором
видов  экономической  деятельности  (ОК  029-2014  (КДЕС  Ред.  2))   виды
предпринимательской деятельности, указанные в приложении 1 к настоящему закону,
при условии, что доля доходов от указанных видов предпринимательской деятельности
составляет не менее 70 процентов в общей сумме доходов за налоговый (отчетный)
период, определяемой в соответствии со  статьей 34615 и  подпунктами 1 и  3 пункта 1
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статьи 34625 Налогового кодекса Российской Федерации.
Право на применение налоговых ставок, установленных пунктами 1 и 2 статьи 1

настоящего  закона,  имеют  налогоплательщики,  имеющие  государственную
аккредитацию в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от  6  ноября  2007  года  № 758  «О  государственной  аккредитации  организаций,
осуществляющих деятельность в области информационных технологий».

2. Право на применение пониженной налоговой ставки, установленной пунктом 3
статьи  1 настоящего  закона,  имеют  налогоплательщики,  осуществляющие  виды
предпринимательской деятельности, включенные в группировки видов экономической
деятельности  Общероссийского  классификатора видов  экономической  деятельности
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)) по перечню согласно приложению 2 к настоящему закону,
при условии, что доля доходов от указанных видов предпринимательской деятельности
составляет не менее 70 процентов в общей сумме доходов за налоговый (отчетный)
период, определяемой в соответствии со  статьей 34615 и  подпунктами 1 и  3 пункта 1
статьи 34625 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.  Соответствие  налогоплательщика  условиям,  указанным  в  пунктах  1 и  2
настоящей  статьи,  отражается  в  справке-расчете  по форма,  утвержденной
постановлением Правительства Курганской области (далее - справка-расчет),  которая
оформляется:

за отчетный период - не позднее дня фактической уплаты авансового платежа по
налогу за данный период, но не позднее 25-го числа первого месяца, следующего за
истекшим отчетным периодом;

за налоговый период -  не позднее дня фактической уплаты налога за данный
период,  но  не позднее последнего  дня срока,  установленного  пунктом  4 настоящей
статьи.

4. Право на применение пониженных налоговых ставок, установленных статьей 1
настоящего закона,  в налоговом периоде и в относящихся к нему отчетных периодах
подтверждается  налогоплательщиком  путем  представления  в  налоговый  орган  по
месту своего учета справки-расчета за истекший налоговый период в следующие сроки:

для организаций - не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым
периодом;

для  индивидуальных  предпринимателей  -  не  позднее  30  апреля  года,
следующего за истекшим налоговым периодом.

Справки-расчеты,  подтверждающие  право  налогоплательщика  на  применение
пониженной  налоговой  ставки  в  отчетном  периоде,  в  налоговый  орган  не
предоставляются.

5.  Налогоплательщик,  воспользовавшийся  правом  на  применение  пониженной
налоговой ставки, считается утратившим такое право:

в налоговом периоде, в котором допущено несоответствие налогоплательщика
условиям, предусмотренным пунктами 1 и 2 настоящей статьи, в случае выявления его
налогоплательщиком или налоговым органом в процессе осуществления налогового
контроля.  В  этом  случае  налогоплательщик  считается  утратившим  право  на
применение пониженной налоговой ставки с начала того квартала, в котором допущено
указанное несоответствие;

в налоговом периоде, за который в налоговый орган не представлена справка-
расчет или представлена несвоевременно. В этом случае налогоплательщик считается
утратившим право на применение пониженной налоговой ставки с начала налогового
периода.
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Приложение 1
к Закону Курганской области
от 24 ноября 2009 года № 502
«О налоговых ставках для организаций и 
индивидуальных предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему 
налогообложения, на территории 
Курганской области»

ПЕРЕЧЕНЬ 
ГРУППИРОВОК ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО

КЛАССИФИКАТОРА ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОК 029-2014
(КДЕС РЕД. 2)), ВКЛЮЧАЮЩИХ ВИДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОТОРЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ,
ПРИМЕНЯЮЩИМИ УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ,

УСТАНОВЛЕНА ПОНИЖЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СТАВКА НА ТЕРРИТОРИИ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

№
п/п

Виды предпринимательской деятельности 

1. Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в 
данной области и другие сопутствующие услуги

2. Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации,
деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет

3. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

Приложение 2
к Закону Курганской области
от 24 ноября 2009 года № 502
«О налоговых ставках для организаций и 
индивидуальных предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему 
налогообложения, на территории 
Курганской области»

ПЕРЕЧЕНЬ 
ГРУППИРОВОК ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО

КЛАССИФИКАТОРА ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОК 029-2014
(КДЕС РЕД. 2)), ВКЛЮЧАЮЩИХ ВИДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОТОРЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ,
ПРИМЕНЯЮЩИМИ УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ,

УСТАНОВЛЕНА ПОНИЖЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СТАВКА НА ТЕРРИТОРИИ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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N п/п Код
группировки

Наименование группировки

Раздел A СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО

1. 01 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих
услуг в этих областях

2. 02 Лесоводство и лесозаготовки

3. 03 Рыболовство и рыбоводство

Раздел C ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

4. 10 Производство пищевых продуктов

5. 11 Производство напитков (за исключением подакцизных)

6. 13 Производство текстильных изделий

7. 14 Производство одежды

8. 15 Производство кожи и изделий из кожи

9. 16 Обработка  древесины  и  производство  изделий  из  дерева  и  пробки,  кроме
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения

10. 17 Производство бумаги и бумажных изделий

11. 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации

12. 20 Производство химических веществ и химических продуктов

13. 21 Производство  лекарственных  средств  и  материалов,  применяемых  в
медицинских целях

14. 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий

15. 23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции

16. 24 Производство металлургическое

17. 25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

18. 26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

19. 27 Производство электрического оборудования

20. 28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

21. 29 Производство  автотранспортных  средств,  прицепов  и  полуприцепов  (за
исключением подгруппы 29.10.2 - производство легковых автомобилей)

22. 30 Производство прочих транспортных средств и оборудования

23. 31 Производство мебели

24. 32 Производство прочих готовых изделий

25. 33 Ремонт и монтаж машин и оборудования

Раздел D ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ВОЗДУХА
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26. 35 Обеспечение  электрической  энергией,  газом  и  паром;  кондиционирование
воздуха

Раздел F СТРОИТЕЛЬСТВО

27. 41 Строительство зданий

28. 42 Строительство инженерных сооружений

29. 43 Работы строительные специализированные

Раздел N ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

30. 79.1 Деятельность туристических агентств и туроператоров

                          ».

Статья 4

Внести в Закон Курганской области от 26 мая 2015 года № 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» следующие изменения:

1. Приложение  1  изложить  в  редакции согласно  приложению 1  к  настоящему
закону.

2.  Приложение 2  изложить  в  редакции согласно приложению 2 к  настоящему
закону.

Статья 5

Настоящий  закон  вступает  в  силу с  1 января  2019 года,  но  не  ранее  чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.



10

Приложение 1 
к закону Курганской области
от «___»_______ 2018 года № _______
«О внесении изменений в некоторые 
законы Курганской области»

«Приложение 1 
к Закону Курганской области
от 26 мая 2015 года № 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

№
п/п

Виды предпринимательской деятельности 
на основании Общероссийского классификатора видов экономической деятельности

ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2)

1. Выращивание зерновых культур 

2. Выращивание зернобобовых культур 

3. Выращивание семян масличных культур 

4. Выращивание овощей 

5. Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким 
содержанием крахмала или инулина 

6. Выращивание семян овощных культур, за исключением семян сахарной свеклы

7. Выращивание грибов и трюфелей 

8. Выращивание волокнистых прядильных культур 

9. Выращивание однолетних кормовых культур 

10. Выращивание винограда 

11. Выращивание прочих плодовых и ягодных культур 

12. Выращивание орехоплодных культур 

13. Выращивание культур для производства напитков 

14. Выращивание пряностей 

15. Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока 
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№
п/п

Виды предпринимательской деятельности 
на основании Общероссийского классификатора видов экономической деятельности

ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2)

16. Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы 

17. Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков 

18. Разведение овец и коз 

19. Разведение свиней 

20. Разведение сельскохозяйственной птицы 

21. Разведение прочих животных 

22. Смешанное сельское хозяйство 

23. Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и 
послеуборочной обработки сельхозпродукции 

24. Рыболовство пресноводное 

25. Рыбоводство 

26. Производство пищевых продуктов 

27. Производство напитков (за исключением подакцизных)

28. Производство текстильных изделий 

29. Производство одежды 

30. Производство кожи и изделий из кожи 

31. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 
производство изделий из соломки и материалов для плетения 

32. Производство бумаги и бумажных изделий 

33. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 

34. Производство резиновых и пластмассовых изделий 

35. Производство прочей неметаллической минеральной продукции 

36. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 

37. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 

38. Производство электрического оборудования 

39. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 

40. Производство мебели 

41. Производство музыкальных инструментов 

42. Производство спортивных товаров 

43. Производство игр и игрушек 

44. Производство метел и щеток 

45. Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки 

46. Утилизация отсортированных материалов

47. Разработка строительных проектов

48. Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-
монтажных работ 
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№
п/п

Виды предпринимательской деятельности 
на основании Общероссийского классификатора видов экономической деятельности

ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2)

49. Работы строительные отделочные 

50. Работы по монтажу стальных строительных конструкций 

51. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

52. Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и мототранспортных средств

53. Сборка и ремонт очков в специализированных магазинах

54. Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания

55. Деятельность издательская 

56. Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в 
данной области и другие сопутствующие услуги

57. Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации,
деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет

58. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

59. Научные исследования и разработки 

60. Деятельность специализированная в области дизайна

61. Деятельность в области фотографии

62. Деятельность по письменному и устному переводу

63. Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров

64. Прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения

65. Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику

66. Деятельность туристических агентств 

67. Деятельность по уборке квартир и частных домов

68. Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая

69. Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки

70. Предоставление услуг по благоустройству ландшафта

71. Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая 
специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности 
офиса

72. Образование дошкольное 

73. Образование высшее 

74. Образование профессиональное дополнительное 

75. Деятельность больничных организаций 

75. Общая врачебная практика 

77. Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая 

78. Деятельность по уходу с обеспечением проживания

79. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и 
инвалидам 

80. Деятельность в области спорта 
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№
п/п

Виды предпринимательской деятельности 
на основании Общероссийского классификатора видов экономической деятельности

ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2)

81. Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. музыкальное сопровождение

82. Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки

83. Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

84. Ремонт коммуникационного оборудования

85. Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения

86. Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

86. Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

».
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Приложение 2 
к закону Курганской области
от «____»________ 2018 года № _____
«О внесении изменений в некоторые 
законы Курганской области»

«Приложение 2 
к Закону Курганской области
от  26 мая 2015 года № 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

№
п/п

Виды предпринимательской деятельности в соответствии с пунктом 2 статьи 34643 части
второй 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. Парикмахерские и косметические услуги

4. Химическая чистка, крашение и услуги прачечных

5. Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей 
улиц

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

7. Ремонт мебели

8. Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий

9. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, 
машин и оборудования

10. Ремонт жилья и других построек

11. Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной 
обработке стекла

12. Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству



15

№
п/п

Виды предпринимательской деятельности в соответствии с пунктом 2 статьи 34643 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации

13. Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными

14. Изготовление изделий народных художественных промыслов

15. 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) 

16. Производство и реставрация ковров и ковровых изделий

17. Ремонт ювелирных изделий, бижутерии

18. Чеканка и гравировка ювелирных изделий

19. Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства

20. Проведение занятий по физической культуре и спорту

21. Услуги поваров по изготовлению блюд на дому

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

23. Услуги по прокату

24. Экскурсионные услуги

25. Обрядовые услуги

26. Сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей

27. Производство молочной продукции

28. Производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады овощных 
культур и семян трав

29. Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий

30. Деятельность по письменному и устному переводу

31. Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами

32. Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья

33. Резка, обработка и отделка камня для памятников

34. Оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных 
(программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их 
адаптации и модификации

35. Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования

».


