
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  Губернатору 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.

 Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Ермаков Константин Юрьевич
(3522) 42-93-01
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Приложение к распоряжению 
Правительства Курганской области
от «___»__________ 2020 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  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. В пункте 2 статьи 3 цифры «2021» заменить цифрами «2024».
2. Приложение 1 дополнить пунктами 51, 52 следующего содержания:
«

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

52. Деятельность в области информационных технологий

».
3. Приложение 2 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«

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

».
Статья 2

Внести  в  Закон  Курганской  области  от  28  ноября  2012  года  №  65  «О 
патентной  системе  налогообложения  на  территории  Курганской  области» 
следующие изменения:

1. В приложении:
1)  в  пункте  8  слова  «Услуги  фотоателье,  фото-  и  кинолабораторий» 

заменить словами «Услуги в области фотографии»;
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2)  в  пункте  15  слова «Услуги  по  обучению  населения  на  курсах  и  по 
репетиторству» заменить словами «Услуги в сфере дошкольного образования и 
дополнительного образования детей и взрослых»;

3)  в пункте 31  слова «Услуги  поваров по  изготовлению блюд на дому» 
заменить  словами  «Услуги  по  приготовлению  и  поставке  блюд  для 
торжественных мероприятий или иных событий»;

4)  в пункте 49  слова  «Оказание  услуг  по  забою,  транспортировке, 
перегонке,  выпасу  скота»  заменить  словами  «Оказание  услуг  по  забою  и 
транспортировке скота»;

5)  в пункта  54 слова  «Производство  плодово-ягодных  посадочных 
материалов, выращивание рассады овощных культур и семян трав» заменить 
словами «Растениеводство, животноводство и (или) услуги, предоставляемые в 
указанных областях».

Статья 3 

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
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Пояснительная записка 
к распоряжению Правительства Курганской области 

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

Законопроект  предусматривает  внесение  следующих  изменений  в 
региональное законодательство о налогах и сборах:

1. На основании Федерального закона от 31 июля 2020 года № 266-ФЗ «О 
внесении изменений в главу 26.2 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в часть 
вторую  Налогового  кодекса  Российской  Федерации»  предусматривается 
продление срока действия налоговой ставки в размере 0 процентов для впервые 
зарегистрированных  индивидуальных  предпринимателей,  осуществляющих 
предпринимательскую  деятельность  в  производственной,  социальной  и  (или) 
научной  сферах,  применяющих  упрощенную  или  патентную  систему 
налогообложения, до 1 января 2024 года. 

Вместе  с  тем, по  предложению  Курганского  регионального  отделения 
Общероссийской  общественной  организации  малого  и  среднего 
предпринимательства  «ОПОРА  РОССИИ»  с  целью  развития  IT-отрасли  в 
регионе предлагается распространить «налоговые каникулы» для начинающих 
предпринимателей,   осуществляющих  предпринимательскую  деятельность  в 
сфере информационных технологий. Данная мера поддержки будет действовать 
в комплексе с другими мероприятиями, предусмотренными  на региональном и 
федеральном уровне.

2.  В связи  с  принятием Федерального  закона  от  6  февраля  2020  года 
№ 8-ФЗ «О внесении изменений в статьи 34643 и 34645 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» предусматривается приведение наименования 
видов предпринимательской деятельности,  в отношении которых применяется 
патентная система налогообложения, в соответствие с кодами Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014.

Кроме того, законопроектом реализуется полномочие субъекта Российской 
Федерации  объединять  виды  предпринимательской  деятельности  в  области 
животноводства и растениеводства, включая услуги в этих видах деятельности, 
в отношении которых может применяться патентная система налогообложения, в 
единый патент с установлением единого потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода.

Предлагаемые изменения повысят привлекательность патентной системы 
налогообложения  для  малого  бизнеса  на  сельских  территориях,  сделают  ее 
более гибкой и доступной.

В  целях  организации  общественного  обсуждения  и  проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы проект распоряжения размещен на 
официальном  сайте  Финансового  управления  Курганской  области  в 
информационно  -  телекоммуникационной  сети  «Интернет».  Предложений  по 
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результатам  общественного  обсуждения  и  независимой  антикоррупционной 
экспертизы не поступало.

Проект распоряжения не подлежит оценке регулирующего воздействия на 
основании  подпункта  1  пункта  2  статьи  1  Закона  Курганской  области  от 
26 декабря 2013 года № 100 «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных  правовых  актов,  экспертизе  нормативных  правовых  актов  на 
территории Курганской области».


