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10 сентября 2015 года
N 85-ЗКО


КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ И (ИЛИ) НАУЧНОЙ СФЕРАХ,
А ТАКЖЕ В СФЕРЕ БЫТОВЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Принят
Курской областной Думой
4 сентября 2015 года



Список изменяющих документов
(в ред. Законов Курской области
от 26.11.2015 N 108-ЗКО, от 03.04.2017 N 14-ЗКО, от 18.09.2020 N 74-ЗКО,
от 17.02.2021 N 7-ЗКО)


Статья 1

1. В соответствии с пунктом 4 статьи 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации установить на территории Курской области налоговую ставку в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, выбравших объект налогообложения в виде доходов или в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, впервые зарегистрированных после вступления в силу настоящего Закона и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, применяющих упрощенную систему налогообложения, в отношении видов предпринимательской деятельности согласно приложению N 1 к настоящему Закону.
(в ред. Законов Курской области от 26.11.2015 N 108-ЗКО, от 03.04.2017 N 14-ЗКО)
2. Установить предельный размер доходов от реализации, определяемых в соответствии со статьей 249 Налогового кодекса Российской Федерации, получаемых индивидуальным предпринимателем при осуществлении вида предпринимательской деятельности, в отношении которого при применении упрощенной системы налогообложения устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов, за отчетный (налоговый) период в размере 20 млн. рублей.
(в ред. Закона Курской области от 18.09.2020 N 74-ЗКО)

Статья 2

В соответствии с пунктом 3 статьи 346.50 Налогового кодекса Российской Федерации установить на территории Курской области налоговую ставку в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу настоящего Закона и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, применяющих патентную систему налогообложения, в отношении видов предпринимательской деятельности согласно приложению N 2 к настоящему Закону.
(в ред. Закона Курской области от 26.11.2015 N 108-ЗКО)

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования и действует до 1 января 2024 года.
(в ред. Закона Курской области от 18.09.2020 N 74-ЗКО)

Губернатор
Курской области
А.Н.МИХАЙЛОВ
г. Курск
10 сентября 2015 г.
N 85 - ЗКО





Приложение N 1
к Закону Курской области
"О налогообложении индивидуальных
предпринимателей в производственной,
социальной и (или) научной сферах"
от 10 сентября 2015 г. N 85-ЗКО

ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НАЛОГОВАЯ СТАВКА В РАЗМЕРЕ 0 ПРОЦЕНТОВ ПРИ
ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ



Список изменяющих документов
(в ред. Закона Курской области
от 03.04.2017 N 14-ЗКО)


N п/п
Вид предпринимательской деятельности
Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2)
1.
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
Раздел A
2.
Добыча прочих полезных ископаемых
Раздел B класс 08
3.
Обрабатывающие производства
Раздел C
4.
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Раздел D
5.
Строительство
Раздел F
6.
Научные исследования и разработки
Раздел M класс 72
7.
Образование
Раздел P
8.
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
Раздел Q
9.
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
Раздел R
10.
Деятельность в области информации и связи
Раздел J:

производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот
класс 59

деятельность в области телевизионного и радиовещания
класс 60

деятельность информационных агентств
группа 63.91
11.
Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения
Раздел S подкласс 95.2:

ремонт электронной бытовой техники
группа 95.21

ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря
группа 95.22

ремонт обуви и прочих изделий из кожи
группа 95.23

ремонт предметов домашнего обихода
подгруппа 95.24.2

ремонт часов и ювелирных изделий
группа 95.25

ремонт прочих бытовых изделий и предметов личного пользования, не вошедших в другие группировки
подгруппа 95.29.9
12.
Прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения
Раздел N подкласс 77.2:

прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров
группа 77.21

прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD)
группа 77.22

прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения
группа 77.29





Приложение N 2
к Закону Курской области
"О налогообложении индивидуальных
предпринимателей в производственной,
социальной и (или) научной сферах"
от 10 сентября 2015 г. N 85-ЗКО

ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НАЛОГОВАЯ СТАВКА В РАЗМЕРЕ 0 ПРОЦЕНТОВ ПРИ
ПРИМЕНЕНИИ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ



Список изменяющих документов
(в ред. Закона Курской области
от 17.02.2021 N 7-ЗКО)


N
п/п
Вид предпринимательской деятельности в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации
Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности
ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2)
Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности
ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
1
2
3
4
1
Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых
85.41.9 образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки

2
Деятельность ветеринарная
75.0 деятельность ветеринарная

3
Изготовление изделий народных художественных промыслов
32.99.8 производство изделий народных художественных промыслов

4
Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений
59.20.1 издание аудиовизуальных произведений на магнитных, электронных и цифровых носителях; 59.20.2 деятельность студий звукозаписи

5
Проведение занятий по физической культуре и спорту
93.12 деятельность спортивных клубов; 93.19 деятельность в области спорта прочая

6
Растениеводство, услуги в области растениеводства
01.61 предоставление услуг в области растениеводства

7
Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой
01.70 охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях

8
Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками, в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств"
21.1 производство фармацевтических субстанций;
86.21 общая врачебная практика;
86.22 специальная врачебная практика 86.23;
стоматологическая практика;
86.90 деятельность в области медицины прочая

9
Услуги экскурсионные туристические
79.90.2 деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг

10
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения
14.11.2 пошив одежды из кожи по индивидуальному заказу населения;
14.13.3 пошив и вязание прочей верхней одежды по индивидуальному заказу населения;
14.19.5 пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров одежды, головных уборов по индивидуальному заказу населения;
14.20.2 пошив меховых изделий по индивидуальному заказу населения

11
Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви
15.20.5 пошив обуви и различных дополнений к обуви по индивидуальному заказу населения;
95.23 ремонт обуви и прочих изделий из кожи
15.20.99.200 услуги по пошиву обуви по индивидуальному заказу населения;
95.23.10.100 услуги по ремонту обуви;
95.23.10.140 услуги по окраске обуви;
93.23.10.190 прочие услуги по ремонту обуви
12
Парикмахерские и косметические услуги
96.02.1 предоставление парикмахерских услуг;
96.02.2 предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты

13
Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий
96.01 стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
96.01.12.200 прочие услуги при химической чистке;
96.01.14 услуги по крашению и интенсификации цвета;
96.01.19.100 услуги прачечных
14
Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц
95.29.42 ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц
95.29.19.221 услуги по ремонту и изготовлению металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц
15
Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения
95.25.1 ремонт часов;
25.99.3 изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения;
95.21 ремонт электронной бытовой техники;
95.22 ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря;
95.29.4 ремонт металлоизделий бытового и хозяйственного назначения;
95.29.5 ремонт бытовых осветительных приборов;
95.29.9 ремонт прочих бытовых изделий и предметов личного пользования, не вошедших в другие группировки
95.21.10.100 услуги по ремонту приборов бытовой электроники;
95.21.10.190 услуги по ремонту прочей бытовой радиоэлектронной аппаратуры;
95.21.10.200 услуги по техническому обслуживанию бытовой
радиоэлектронной аппаратуры; 95.22.10.100 услуги по ремонту бытовых машин, узлов и деталей к ним;
95.22.10.190 услуги по ремонту прочих бытовых машин;
95.22.10.200 услуги по ремонту бытовых приборов;
95.22.10.230 услуги по ремонту бытовых кухонных приборов;
95.25.11.126 услуги по замене элементов питания в электронных часах и других приборах
16
Ремонт мебели и предметов домашнего обихода
95.24.1 ремонт мебели

17
Услуги в области фотографии
74.20 деятельность в области фотографии
74.20.23 услуги в области фото- и видеосъемки событий;
74.20.31 услуги по обработке фотоматериалов;
74.20.32 услуги по восстановлению и ретушированию
фотографий;
74.20.39 услуги в области фотографии прочие, не включенные в другие группировки
18
Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг
33.12 ремонт машин и оборудования;
45.20.1 техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств;
45.20.2 техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
45.40.5 техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и мототранспортных средств

19
Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений
43.31 производство штукатурных работ;
43.32 работы столярные и плотничные;
43.33 работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;
43.34 производство малярных и стекольных работ;
43.39 производство прочих отделочных и завершающих работ
43.31.10 работы штукатурные;
43.32.10 работы столярные и плотничные;
43.33.10 работы по облицовке полов и стен плитками;
43.33.2 работы по устройству покрытий полов и стен прочие, включая работы обойные;
43.34 работы малярные и стекольные;
43.39.11 работы отделочные декоративные
20
Услуги по производству
монтажных,
электромонтажных,
санитарно-технических и
сварочных работ
43.21 производство
электромонтажных
работ;
43.22 производство
санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;
43.29 производство прочих строительно-монтажных работ

21
Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке
стекла
43.34.2 производство стекольных работ;
96.09 предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки
96.09.19.128 нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла по индивидуальному заказу населения
22
Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными
88.10 предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам;
88.91 предоставление услуг по дневному уходу за детьми
88.91.13 услуги няни по уходу за ребенком
23
Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами

10.41 масла и жиры;
10.11.4 шерсть щипаная, шкуры и кожи сырые крупного рогатого скота и животных семейства лошадиных, овец и коз;
10.13.14 изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы;
10.31 картофель переработанный и консервированный
24
Производство и реставрация ковров и ковровых изделий
13.93 производство ковров и ковровых изделий
96.01.12.228 услуги по реставрации ковровых изделий
25
Ремонт ювелирных изделий, бижутерии
95.25.2 ремонт ювелирных изделий
95.25.12.110 услуги по ремонту ювелирных изделий, бижутерии
26
Чеканка и гравировка ювелирных изделий
32.12.6 изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу населения
32.12.99.216 услуги по чеканке и гравировке ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения
27
Деятельность специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления
74.10 деятельность специализированная в области дизайна
74.10.11 услуги по дизайну интерьеров;
74.10.19 услуги по специализированному дизайну прочие; 96.09.19.115 услуги по оборудованию квартир (навеска карнизов, картин, вешалок, зеркал и др. предметов)
28
Деятельность по благоустройству ландшафта
81.30 деятельность по благоустройству ландшафта
81.30.10 услуги по планировке ландшафта
29
Помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков
10.61.2 производство муки из зерновых культур;
10.61.3 производство крупы и гранул из зерновых культур
10.61.2 мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
30
Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения

96.09.19.127 услуги по ремонту и изготовлению гончарных изделий по индивидуальному заказу населения
31
Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения

96.09.19.129 услуги по изготовлению с/х инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения;
96.09.19.139 прочие персональные услуги, не включенные в другие группировки
32
Услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения

96.09.19.125 услуги по вспашке огородов,
распиловке дров по индивидуальному заказу населения
33
Ремонт спортивного и туристического оборудования

95.29.14.111 услуги по ремонту туристского снаряжения и инвентаря
34
Ремонт игрушек и подобных им изделий

95.29.19.100 услуги по ремонту игрушек
35
Услуги по изготовлению валяной обуви

15.20.99.217 услуги по изготовлению валяной обуви
36
Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества
58.19 виды издательской деятельности прочие

37
Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы

18.14.10.200 услуги переплетные и связанные с переплетом аналогичных изделий
38
Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения

96.09.19.126
граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения
39
Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов

95.22.10.247 услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов
40
Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования
95.11 ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования;
95.12 ремонт коммуникационного оборудования





