
 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 
Принят Курганской областной Думой          25 ноября 2014 года 
 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Курганской области от 28 ноября 2012 года        

№ 65 «О патентной системе налогообложения на территории 
Курганской области» следующие изменения: 

1. Дополнить статьей 11 следующего содержания: 
«Статья 11 

 
В целях установления размеров потенциально возможного к 

получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по 
видам предпринимательской деятельности, в отношении которых 
применяется патентная система налогообложения, 
дифференцировать территорию Курганской области по территориям 
действия патентов (за исключением патентов на осуществление 
предпринимательской деятельности по оказанию автотранспортных 
услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, по 
оказанию автотранспортных услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом, по оказанию услуг по перевозке 
пассажиров водным транспортом, по оказанию услуг по перевозке 
грузов водным транспортом, по розничной торговле, 
осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не 
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имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной 
торговой сети (в части, касающейся развозной и разносной 
розничной торговли)) по следующим группам муниципальных 
образований Курганской области, в соответствии с применением 
установленного настоящим законом коэффициента: 

1 группа – город Курган, муниципальное образование – город 
Шадринск, с коэффициентом 1; 

2 группа – прочие муниципальные образования, с 
коэффициентом 0,7.». 

2. Статью 2 дополнить абзацем третьим следующего 
содержания: 

«Размеры потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам 
предпринимательской деятельности, в отношении которых 
применяется патентная система налогообложения, определенные 
настоящим законом, подлежат индексации на коэффициент, 
установленный статьей 11 настоящего закона по группам 
муниципальных образований.».  

3. В приложении:  
1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
 

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

   

 без привлечения наемных работников 150 000  

 средняя численность наемных работников от 1 до 3 
человек включительно 

210 000  

 средняя численность наемных работников от 4 до 6 
человек включительно 

400 000  

 средняя численность наемных работников от 7 до 9 
человек включительно 

555 000  

 средняя численность наемных работников от 10 до 12 
человек включительно 

690 000  

 средняя численность наемных работников свыше                
12 человек 

1 000 000  
»; 

 

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:  
 

 « 6. Ремонт и техническое обслуживание бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и 
бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление 
металлоизделий  
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 без привлечения наемных работников 220 000  

  средняя численность наемных работников от 1 до 3 
человек включительно 

365 000  

 средняя численность наемных работников от 4 до 6 
человек включительно 

555 000  

 средняя численность наемных работников от 7 до 9 
человек включительно 

655 000  

 средняя численность наемных работников от 10 до 12 
человек включительно 

710 000  

 средняя численность наемных работников свыше             
12 человек 

1 000 000  
»; 

 
3) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

 

« 11. Оказание автотранспортных услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом  

  

 1) оказание автотранспортных услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом, кроме 
деятельности такси 

   

 1 транспортное средство 200 000  

 от 2 до 4 транспортных средств включительно 552 000  

 от 5 до 7 транспортных средств включительно 900 000  

 от 8 до 10 транспортных средств включительно 1 300 000  

 от 11 до 13 транспортных средств включительно 1 700 000  

 свыше 13 транспортных средств  2 000 000  

  2) деятельность такси   

 1 транспортное средство 200 000  

 от 2 до 4 транспортных средств включительно 442 000  

 от 5 до 7 транспортных средств включительно 865 000  

 от 8 до 10 транспортных средств включительно 1 260 000  

 от 11 до 13 транспортных средств включительно 1 640 000  

 свыше 13 транспортных средств  2 000 000 »; 
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4) пункт 12 изложить в следующей редакции: 
 

« 12. 
 

Ремонт жилья и других построек    

 без привлечения наемных работников 200 000  

 средняя численность наемных работников от 1 до 3 
человек включительно 

465 000  

 средняя численность наемных работников от 4 до 6 
человек включительно 

665 000  

 средняя численность наемных работников от 7 до 9 
человек включительно 

750 000  

 средняя численность наемных работников от 10 до 12 
человек включительно 

790 000  

 средняя численность наемных работников свыше          
12 человек 

1 000 000  
»; 

 
5) пункт 13 изложить в следующей редакции:  

 

« 13. Услуги по производству монтажных, 
электромонтажных, санитарно-технических и 
сварочных работ 

   

 без привлечения наемных работников 330 000  

 средняя численность наемных работников от 1 до 3 
человек включительно 

545 000  

 средняя численность наемных работников от 4 до 6 
человек включительно 

780 000  

 средняя численность наемных работников от 7 до 9 
человек включительно 

885 000  

 средняя численность наемных работников от 10 до 12 
человек включительно 

930 000  

 средняя численность наемных работников свыше               
12 человек 

1 000 000  
»; 

 
6) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

 

« 16. Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными    

 без привлечения наемных работников 100 000  

 средняя численность наемных работников от 1 до 3 
человек включительно 

285 000  

средняя численность наемных работников от 4 до 6 
человек включительно 

530 000 

средняя численность наемных работников от 7 до 9 
человек включительно 

740 000  
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  средняя численность наемных работников от 10 до 12 
человек включительно 

920 000 

 средняя численность наемных работников свыше           
12 человек 

1 000 000  
»; 

 
7) пункт 19 изложить в следующей редакции: 
 

« 19. Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, 
дач, земельных участков, принадлежащих 
индивидуальному предпринимателю на праве 
собственности  

  

  1) сдача в аренду (наем) жилых помещений, дач, 
принадлежащих индивидуальному предпринимателю 
на праве собственности  

3 000 за  
1 кв. м, но 
не более 

10 000 000 

 

  2) сдача в аренду (наем) нежилых помещений, 
земельных участков, принадлежащих 
индивидуальному предпринимателю на праве 
собственности  

  

  
 
общая площадь до 100 кв. м включительно 

100 000 за 
каждые 

полные и 
неполные 
10 кв. м 

 

  
 
 
общая площадь от 100 до 500 кв. м включительно 

250 000 
плюс  

75 000 за 
каждые 

полные и 
неполные 
10 кв. м 

 

  
 
 
 
общая площадь свыше 500 кв. м  

1 500 000 
плюс  

50 000 за 
каждые 

полные и 
неполные 
10 кв. м, 

но не 
более  

10 000 000 

 
»; 

 
 
 
 
 
 
 

»; 
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8) пункт 45 изложить в следующей редакции: 
 

« 45. Розничная торговля, осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети с площадью торгового 
зала не более 50 квадратных метров по каждому 
объекту организации торговли  

   

 за один обособленный объект площадью:   

 до 5 кв. м включительно  120 000  

 от 5 до 10 кв. м включительно  230 000  

 от 10 до 20 кв. м включительно  550 000  

 от 20 до 30 кв. м включительно  740 000  

 от 30 до 40 кв. м включительно  920 000  

 от 40 до 50 кв. м включительно  1 000 000 »; 

 
9) пункт 46 изложить в следующей редакции: 

 

« 46. Розничная торговля, осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети, не имеющие торговых 
залов, а также через объекты нестационарной 
торговой сети  

   

  1) розничная торговля в палатках и на рынках за один 
обособленный объект площадью: 

  

 до 5 кв. м включительно  120 000  

 от 5 до 10 кв. м включительно  230 000  

 от 10 до 20 кв. м включительно  550 000  

 от 20 до 30 кв. м включительно  740 000  

 от 30 до 40 кв. м включительно  920 000  

 от 40 до 50 кв. м включительно  1 000 000  

 от 50 до 150 кв. м включительно  7 000 000  

 свыше 150 кв. м 10 000  
000 

 

  2) розничная торговля по заказам; прочая розничная 
торговля вне магазинов 

  

 без привлечения наемных работников 100 000  

 средняя численность наемных работников от 1 до 3 
человек включительно 

285 000  
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  средняя численность наемных работников от 4 до 6 
человек включительно 

530 000  

 средняя численность наемных работников от 7 до 9 
человек включительно 

740 000  

 средняя численность наемных работников от 10 до 12 
человек включительно 

920 000  

 средняя численность наемных работников свыше 12 
человек 

1 000 000  
». 

 
Статья 2 
 
Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но не 

ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 

Губернатор Курганской области         А.Г. Кокорин 
 
город Курган 
 
«26» ноября 2014 года № 84 


