
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О проекте закона Курганской области 
«О введении в действие специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» на территории Курганской области»

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

в  действие специального  налогового  режима  «Налог на  профессиональный 
доход» на территории 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

Романова Светлана Сергеевна
(3522) 46-17-69
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Приложение к распоряжению 
Правительства Курганской области
от _______________ 2019 года № ____
«О проекте закона Курганской области 
«О введении в действие специального 
налогового режима «Налог на 
профессиональный доход» на 
территории Курганской области»

О проекте закона Курганской области 
«О введении в действие специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» на территории Курганской области»

Статья 1 

В соответствии с частью 11   статьи 1 Федерального закона от 27 ноября 
2018  года  №  422-ФЗ  «О  проведении  эксперимента  по  установлению 
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» ввести в 
действие на территории Курганской области с 1 июля 2020 года  специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

Статья 2 

Настоящий закон вступает в силу с 1 июля 2020 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.



Пояснительная записка 
к распоряжению Правительства Курганской области 

«О проекте закона Курганской области «О введении в действие специального 
налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории 

Курганской области»

Распоряжение о проекте областного закона разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 101-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 1 Федерального закона «О проведении эксперимента по установлению 
специального  налогового  режима  «Налог  на  профессиональный  доход»  и 
предусматривает  введение специального  налогового  режима  «Налог  на 
профессиональный доход» на территории Курганской области. 

Данный законопроект предоставляет физическим лицам (без регистрации 
в  качестве  индивидуального  предпринимателя),  а  также  индивидуальным 
предпринимателям  дополнительный  способ легализации предпринимательской 
деятельности с  минимальными издержками в  наиболее простом и доступном 
режиме:  онлайн-регистрация,  не  требующая  личного  присутствия,  отсутствие 
отчетности, ведение деятельности без контрольно-кассовой техники. 

Для плательщиков налога на профессиональный доход устанавливаются 
налоговые ставки: 4 процента от доходов, полученных от реализации товаров 
(работ,  услуг,  имущественных  прав)  физическим  лицам  и  6  процентов  в 
отношении  доходов,  полученных   от  реализации  товаров  (работ,  услуг, 
имущественных  прав)  индивидуальным  предпринимателям  и  юридическим 
лицам.

Принятие  законопроекта  окажет  позитивное  влияние  на 
предпринимательский  климат  в  регионе,  будет  способствовать  легализации 
отдельных видов предпринимательской, таких как перевозка пассажиров, сдача 
в  аренду  квартир,  консультирование,  репетиторство,  парикмахерские  и 
косметические  услуги, и,  как  следствие,  позволит  увеличить  доходную  часть 
бюджета Курганской области.

Кроме того, реализация законопроекта позволит снизить расходы бюджета 
на неработающее население.

В настоящее время 1 079 налогоплательщиков,  применяющих налог  на 
профессиональный доход, имеют постоянную регистрацию по месту жительства 
(прописку) на территории Курганской области.

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 
результатам  общественного  обсуждения  и  независимой  антикоррупционной 
экспертизы не поступало.
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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».

Заместитель Губернатора Курганской 
области – начальник Финансового 
управления Курганской области 

 
 

К.Ю. Ермаков


